
З
аседание подводит 
итог серии встреч 
и обсуждений, ко-
торые состоялись 
в последние дни. 

«Это будет первый сводный 
документ, который, наде-
юсь, внесёт ясность в наши 
действия в этом году», — от-
метил глава региона.

Руководители правитель-
ства края, крупных промыш-
ленных предприятий, муни-
ципалитетов, федеральных 
ведомств подготовили свои 
предложения. В ходе обсуж-
дения были представлены 
действия всех блоков прави-
тельства.

Региональный план вклю-
чает в себя следующие на-
правления:

1. Поддержка импортоза-
мещения и экспорта несы-
рьевых, в том числе высоко-
технологичных, товаров.

2. Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе за 
счёт снижения финансовых 
и административных из-
держек, установления нало-
говых каникул для впервые 

зарегистрированных пред-
принимателей.

3. Создание возможно-
стей для привлечения обо-
ротных и инвестиционных 
ресурсов с приемлемой сто-
имостью в значимые сектора 
экономики.

4. Компенсация дополни-
тельных инфляционных из-
держек наиболее уязвимым 
категориям граждан.

5. Привлечение частного 
капитала к решению соци-
альных вопросов.

6. Снижение напряжён-
ности на рынке труда и под-
держка эффективной заня-
тости, включая возможности 
переобучения, повышения 
квалификации и дальнейше-
го трудоустройства.

7. Оптимизация бюджет-
ных расходов за счёт выяв-
ления и сокращения неэф-
фективных затрат, а также 
сокращения расходов на 
функционирование орга-
нов государственной власти 
(край планирует ежегодно 
в течение трёх лет снижать 
расходы минимум на 5% в 
реальном выражении).

8. Концентрация ресурсов 
на приоритетных направле-
ниях развития и выполнении 
публичных обязательств (ин-
вестиционные ресурсы бюд-
жета будут направлять на ра-
нее начатые проекты, будет 
обеспечено первоочередное 
исполнение обязательств со-
циального характера с повы-
шением их адресности).

9. Повышение устойчиво-
сти банковской системы.

Оценивая представлен-
ный документ, губернатор 
отметил недостаток конкре-
тики и потребовал от пра-
вительства скорректировать 
подходы.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Особое требование к 
плану — реалистичность, 
так как меры его развития 
предстоит реализовать не 
только краевым структурам. 

Он должен быть реализован 
во всех муниципалитетах, в 
каждом субъекте экономики 
на рынке труда и на финансо-
вом рынке. План должен быть 
максимально конкретным и 
доступным для понимания 
каждому жителю. Ключе-
вой программный документ 
ни в коем случае не должен 
быть декларацией желаний. 
Создавайте своего рода путе-
водитель, за каждым пунк-
том плана должно стоять 
понимание, что и как будет 
сделано.

На этой неделе документ 
был одобрен губернатором 
и направлен в федеральное 
правительство. Глава реги-
она отметил, что план не 
может быть статичным до-
кументом и в зависимости 
от ситуации, от тех предло-
жений, которые будут посту-
пать, он будет меняться.

• перспективы

Людмила МаксимоваРеальный план
В Пермском крае подготовили перечень мероприятий для обеспечения 
устойчивости экономики и социальной сферы региона

Документ был подготовлен по поручению губернатора края 
Виктора Басаргина и составлен по аналогии с федеральным пла-
ном. Три ключевых блока плана — активизация роста экономики, 
поддержка отраслей и обеспечение социальной стабильности. 
В конце прошлой недели на заседании комиссии по устойчиво-
му развитию экономики и социальной сферы Пермского края 
проект документа был представлен губернатору. 

Цена 
по договорённости
По поручению губернатора края Виктора Басаргина ми-
нистерство промышленности и торговли Пермского края 
разработало комплекс мер, направленных  на поддержку 
социально незащищённых слоёв населения и сдерживание 
цен на значимые продукты питания. 

Минпромторг еженедельно проводит мониторинг цен 
на продовольственные товары в федеральных, локальных 
сетях, магазинах и на рынках. В случае выявления не-
обоснованного завышения цены министерство отправляет 
сведения о торговой точке и наименовании товарной по-
зиции в УФАС Пермского края. По всем направленным в 
антимонопольную службу данным проводится проверка. 
Если факт необоснованного повышения цены подтвержда-
ется, контролирующий орган возбуждает дело об админи-
стративном правонарушении в отношении администра-
ции торговой организации. 

Кроме того, министерством достигнуты договорён-
ности с руководством большей части торгово-розничных 
сетей, работающих в Пермском крае, о применении меха-
низмов, позволяющих устанавливать минимальные цены 
на отдельные категории товаров. 

На сегодняшний день разработано и запущено три ме-
ханизма, которые позволяют существенно снизить цены 
на социально значимые продукты в торгово-розничных 
сетях. Это акции выходного дня, когда магазин предлага-
ет покупателям в короткие временные рамки дисконтную 
цену на определённый перечень продуктов. Также запу-
щен проект «социальная цена», в рамках которого уста-
новлена минимальная цена на перечень социально значи-
мых продуктов. 

Кроме того, конечную стоимость товара позволило сни-
зить изменение формы торговли. Так, например, благода-
ря продаже нефасованных макаронных изделий и сахара 
их цена уменьшается на несколько процентов. 

В рамках договорённостей в торгово-розничных сетях 
также установлены специальные ценники, которые позво-
ляют покупателям легко определить на полке товар с са-
мой низкой ценой. 

Помимо перечисленных выше мер краевое правитель-
ство и руководство торговых сетей активно ищут альтер-
нативных поставщиков продуктов питания в Пермский 
край.

Напомним, что в феврале по инициативе минсельхоза и 
минпромторга  края был дан старт ещё одному проекту — 
ярмарочной торговле продуктами. Проект должен содей-
ствовать продвижению продукции сельхозпроизводителей 
и фермеров Пермского края. Участие в ярмарках выгодно 
как продавцам (торговые места им предоставляются бес-
платно), так и покупателям — они получают возможность 
приобрести свежую, качественную продукцию без допол-
нительных наценок. 

Проект уже был опробован в городах Верхнекамья: Со-
ликамске и Березниках — и получил положительный от-
клик. Подобная практика будет распространена на другие 
муниципалитеты Пермского края. 

Светлана Березина

• контроль

«Ашан» подтвердил 
открытие в марте
Как сообщили в пресс-службе сети супермаркетов «Ашан», 
открытие гипермаркета в ТРК «СпешиLove» на ул. Спеши-
лова, 114 состоится в конце марта.

В пресс-службе «Ашана» заметили, что помимо оснаще-
ния гипермаркета необходимым оборудованием месяц и 
более понадобится на его заполнение товарами. 

Открытие магазина международной сети переносилось 
уже несколько раз. Первым сроком была осень, затем сле-
дующим — декабрь 2014 года. После назывались январь и 
февраль 2015 года.

«Ашан» является мировой торговой сетью, предлагает 
широкий ассортимент товаров — от продуктов питания и 
товаров для дома до крупной бытовой техники и электро-
ники. Также сеть имеет торговую марку экономичных то-
варов «Каждый день». 
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