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С 
2015 года шведская компания 
IKEA намерена возобновить 
строительство торговых цен-
тров «Мега» и IKEA. Об этом 
заявил генеральный директор 

IKEA Shopping Centres Армин Микаэли. 
Первый торговый центр после паузы 
в строительстве появится в Мытищах. 
Здесь компания ведёт переговоры с 
местной администрацией о софинанси-
ровании, строительстве ветки метро и 
обеспечении инфраструктуры.
Шведская компания в последние 

годы не открывала новых магазинов 
в России и была сосредоточена на раз-
витии существующих. IKEA заявля-
ла о замораживании инвестиций в 
Россию из-за «непредсказуемого харак-
тера административных процедур в 
ряде регионов», а также из-за того, что 
столкнулась с «терпимостью к корруп-
ции» у собственных сотрудников.
По данным газеты «Ведомости», 

теперь компания рассматривает в каче-
стве площадок города с населением 
от 500 тыс. человек. В списке значатся 
Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь.
Напомним, городские и краевые вла-

сти ранее уже пытались договориться со 
шведской компанией об открытии мага-
зина в Перми, подыскивали площадки. 
В июле 2013 года заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы Юрий 
Уткин посоветовал оставить разговоры о 
появлении в Перми IKEA. Шведская ком-

пания, по его словам, в Пермь «уже не 
придёт», но «это — проблема не региона».
После того как в Самаре инвестор не 

смог в срок ввести в действие постро-
енный комплекс, IKEA вообще сверну-
ла проекты в России. «Они на ломаном 
языке объяснили нам, что Самара — это 
конец!» — пояснил тогда Юрий Уткин, 
сославшись на своё общение с предста-
вителями IKEA International Group.
Сейчас компания оценивает свои инве-

стиции в строительство и обновление в 
2 млрд евро до 2020 года, 60% из этих денег 
пойдёт на строительство новых объектов.
По словам Микаэли, компания хотела 

бы открывать на всех участках и «Мегу», 
и IKEA, но в случае ограниченности пред-
ложения будет открывать только IKEA.
Эксперты добавляют: из Перми высок 

трафик в магазины IKEA и «Мега» в Екате-
ринбурге, организуются автобусные туры, 
«это подтверждает, что рынок готов».
Заместитель председателя правитель-

ства Пермского края Алексей Чибисов 
так прокомментировал планы шведской 
компании: «Заявила — значит «зайдёт».
По словам Чибисова, краевое пра-

вительство и представители IKEA в 
последние два года не прерывали пере-
говоров: «Мы достаточно давно с ними 
работаем». Дату встречи с менеджерами 
компании Чибисов назвать отказался.
На вопрос о готовности региона к 

софинансированию вице-премьер отме-
тил: «Это мы с ними будем обсуждать». ■
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«Мы достаточно 
давно с ними 
работаем» 
В российском представительстве IKEA 
подтвердили планы 
по открытию торгового центра в Перми
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«Прогноз» создаст единое 
информационное пространство 
для арабских государств 
Персидского залива

Пермская компания «Прогноз» подписала контракт со Статистическим цен-
тром Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC 
Stat).
В рамках проекта российская компания реализует в интересах араб-

ских стран масштабный проект по разработке информационных порталов и 
систем сбора, обработки и управления статистическими данными.
Проект позволит создать единое информационное пространство для шести стран: Объ-

единённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара и Кувейта.
Для Статистического центра «Прогноз» разработает статистический портал данных 

и инструменты сбора и управления данными. Кроме того, аналогичные приложения и 
инструменты будут реализованы для каждой из шести стран.
Все приложения будут функционировать как части интегрированной системы для 

обмена данными, связанной с хранилищем данных GCC Stat.
Дмитрий Андрианов, генеральный директор компании «Прогноз»:
— Реализация проекта, безусловно, позволит обеспечить удобный и оперативный 

доступ к статистическим данным региона Персидского залива. Как показывает наш 
опыт (а аналогичные проекты были реализованы в интересах МВФ, Всемирного банка, 
Африканского банка развития), создание такой масштабной консолидированной систе-
мы значительно упрощает принятие управленческих решений и в целом способствует 
повышению эффективности проводимой регионом политики.
Статистический центр Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива 

был создан в июне 2011 года. Его основная задача — сбор и консолидация официаль-
ной статистики государств, входящих в состав Совета. Страны-участницы Совета — 
ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт.
Компания «Прогноз» — ведущий российский разработчик систем бизнес-аналитики 

и заказного ПО. Решения компании, нацеленные на повышение эффективности управ-
ленческой деятельности, востребованы крупнейшими государственными и бизнес-
структурами в России и за рубежом. Штаб-квартира «Прогноза» находится в Перми.

Технополис «Новый Звёздный» 
включён в число проектов, 
которые получат поддержку 
от правительства РФ

Пермский край с проектом «Инновационный территориальный кластер 
ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный» вошёл в спи-
сок из 20 регионов, получивших право претендовать на получение господ-
держки в реализации мероприятий, предусмотренных программами разви-
тия пилотных инновационных территориальных кластеров.

Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2014 года №941 расширен 
перечень субъектов, которые могут привлечь субсидии на поддержку своих иннова-
ционных территориальных кластеров. Таким образом, Прикамье сможет участвовать 
в конкурсе Министерства экономического развития РФ и получить из федерального 
бюджета финансирование проекта в 2014 году.
ОАО «Протон-ПМ» (инициатор проекта) и правительство Пермского края уже подго-

товили на конкурс совместную заявку, где отражены мероприятия по развитию обра-
зовательной и инновационной инфраструктуры микрорайона Новые Ляды.
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Включение в федеральный список является для проекта «Технополис «Новый 

Звёздный» своего рода «входным билетом» для получения реальных финансовых ресур-
сов. Это результат наших инициатив и переговоров с полномочным представите-
лем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем, главой Объединённой ракетно-косми-
ческой корпорации Игорем Комаровым и другими руководителями государственных 
ведомств.
Проект предполагает создание на территории производственной площадки пред-

приятия в микрорайоне Новые Ляды научно-производственного комплекса по изго-
товлению высокотехнологичной продукции авиационно-космического и энергетиче-
ского машиностроения.
Ключевым проектом кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый 

Звёздный» является реконструкция и техническое перевооружение производства для 
серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191 нового семейства российских 
ракет-носителей «Ангара».
Инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звёздный» объеди-

нил в себе производственный потенциал крупнейших предприятий несырьевого сек-
тора экономики Прикамья: ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО 
«Авиадвигатель», ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 
компания», ОАО «НПО «Искра» и других — всего девять компаний. Также среди участ-
ников — ведущие образовательные и научные и центры региона.
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