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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С
огласно достигнутым догово-
рённостям группа компаний 
«Детский мир» совместно с кра-
евыми властями примет уча-
стие в реализации программ 

по поддержке детства и материнства. 
Инвестор окажет дополнительную соци-
альную поддержку детям и подросткам, 
оставшимся без родителей, несовершен-
нолетним, находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации — детям-инвалидам, 
сиротам, тяжело больным, детям из 
многодетных семей и т. д. Организаци-
онную помощь при оказании адресной 
поддержки окажет региональное прави-
тельство. 
Вячеслав Хван, заместитель генераль-

ного директора по развитию бизнеса ГК 
«Детский мир», говорит, что сеть магази-
нов «Детский мир» активно поддержива-
ет детей с трудной судьбой. В данный 
момент под опекой группы компаний 
находятся три социальных учреждения 
Перми. «Детский мир» помогает перм-
ской школе-интернату для незрячих и 
слабовидящих детей, краевому детско-
му санаторию для больных туберкулё-
зом №6 «Малыш» и межведомственно-
му центру помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
В рамках соглашения, подписанного 

13 февраля, этот перечень будет расши-
рен. 

В первый же день, после подписа-
ния соглашения, группа компаний 
«Детский мир» приступила к благотво-
рительной деятельности: на церемо-
нии открытия нового магазина сети 
Вячеслав Хван вручил краевому дет-
скому санаторию для больных тубер-
кулёзом №6 «Малыш» сертификаты 
номиналом 50 тыс. руб. на получение 
игрушек и 100 тыс. руб. — на ремонт 
и оборудование помещений под игро-

вые комнаты. Как показывает прак-
тика, благодаря созданию радостной 
атмосферы процессы лечения и реаби-
литации после изнуряющего лечения 
идут быстрее и эффективнее. Отметим, 
что задачу по привлечению в регион 
инвесторов ставил перед Минэконом-
развития Пермского края губернатор 
Виктор Басаргин.  «Нужно научить-
ся ценить каждого предпринимате-
ля, инвестора, идти навстречу бизне-

су», — заявил глава региона. Выполняя 
поручение, Министерство экономи-
ческого развития активно привлека-
ет в регион инвестиционные проекты, 
так, на минувшей неделе был подписан 
инвестиционный проект строительства 
завода стройматериалов в ЗАТО Звёзд-
ный. Сумма инвестиций в рамках этого 
договора  составит порядка 2 млрд руб., 
запуск производства повлечёт создание 
200 рабочих мест. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Друг детства» расширяет 
свой бизнес в Перми
Сеть магазинов «Детский мир» инвестирует в Пермский край 150 млн руб.

Е  М

Министерство экономиче-
ского развития Пермско-
го края и группа компаний 
«Детский мир» 13 февра-
ля подписали соглашение о 
стратегическом сотрудниче-
стве. В ближайшие два года 
инвестор вложит  в эконо-
мику региона 150 млн руб. и 
поможет создать 100 посто-
янных рабочих мест.

В Прикамье пресечена контрабанда 
пиломатериалов 
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения 
границы Таможенного союза стратегически важных ресурсов. Пиломатериалы 
хвойных пород в объёме 439,72 куб. м на общую сумму 2 млн 317 тыс. руб. были 
направлены поездом в Азербайджан.
Таможенные декларации на удмуртский пост Пермской таможни подал чело-

век, представившийся одним из должностных лиц некой компании. Во вре-
мя проверки выяснилось, что сведения об изготовителе были недостоверными. 
Согласно заключению почерковедческой экспертизы, подписи в договоре постав-
ки, счетах-фактурах и товарных накладных выполнены не руководителем. Взаи-
моотношения между компанией и изготовителем не подтвердились. Личность 
человека, который подал фальшивые документы, не установлена.

Максимальное наказание за контрабанду составляет до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом до 1 млн руб.

Источник — пресс-служба Пермской таможни

«Победа» будет возить пермяков в Москву 
два раза в день
C 14 февраля авиакомпания «Победа» увеличила количество рейсов по маршруту 
Пермь — Москва. Вылеты будут осуществляться два раза в сутки в 6:10 и 18:25 по 
пермскому времени. Билеты уже поступили в продажу.
Полёты выполняются на самолётах Boeing-737-800 NG, которые рассчитаны 

на перевозку 189 пассажиров. Напомним, свой первый рейс из Перми в Москву 
авиакомпания выполнила 11 декабря.
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