
В тепличных условиях 
Пермскому городскому бизнес-инкубатору исполнилось четыре года

Администрация города поддерживает развитие малого и 
среднего бизнеса в Перми, создаёт необходимые условия 
для старта и развития предпринимательства. В Перми дей-
ствует ряд программ по муниципальной поддержке малого и 
среднего бизнеса, создана система стимулов для организации 
новых предприятий на территории города. Одним из таких 
инструментов стал городской бизнес-инкубатор, открытый 
осенью 2011 года. 

• сотрудничество

• конкурс

З
а четыре года ре-
зиденты инкубато-
ра разработали 10 
успешных проек-
тов, среди которых 

Maugry — мобильное при-
ложение для смартфонов и 
планшетов, единое для всех 
музеев. Maugry позволяет 
индивидуальному посети-
телю музея использовать 
свой смартфон или планшет 
в качестве аудиогида. При-
ложение автоматически рас-
познаёт экспонаты и выдаёт 
посетителю аудио-, фото-, 
видео- и текстовую инфор-
мацию об экспонате на род-
ном языке. Распознавание 
происходит на основе QR-
кодов или рамочных марке-
ров на этикетке экспоната, 
по GPS-координатам и даже 
по внешнему виду. При этом 
приложение бесплатно и для 
музея, и для посетителя.

Ещё один успешный про-
ект — F1 call — это виджет 
для сайта, который повыша-
ет продажи на сайтах, ана-
лизируя поведенческие фак-
торы пользователя. Виджет 
предлагает сделать обрат-
ный звонок пользователю в 
течение 30 секунд.

Задача городского биз-
нес-инкубатора — помочь 
начинающим предприни-
мателям открыть своё дело. 
Резидентам оказывается 

имущественная поддержка: 
на льготных условиях предо-
ставляется оборудованное 
рабочее место, обеспечен-
ное интернетом и телефо-
нией, возможность исполь-
зования конференц-зала и 
переговорной.

Бизнес-инкубатор оказы-
вает малым предприятиям 
целый спектр услуг: секре-
тарских, бухгалтерских, 
юридических, консалтинго-
вых, бизнес-образования, а 
также в ряде случаев помога-
ет получить кредит на разви-
тие дела и выйти на местный 
рынок.

Андрей Новиков, дирек-
тор Пермского городского 
бизнес-инкубатора: 

— Самое крупное собы-
тие, которое произошло 
за эти четыре года, — биз-
нес-инкубатор совместно 
с администрацией города 
запустил новый проект 
«Мейкерспейс». «Мейкер-
спейс» — это креативное 
пространство-мастерская, 
где собираются молодые 
специалисты, инженеры, 
люди, которые любят де-
лать какие-то полезные 
вещи, которые можно при-
менить на практике. То есть 
Makerspace — это сообще-
ство и мастерская в одном 
месте. Для эффективной 
работы проекта админи-

страция города предостави-
ла нам помещение, теперь 
«Мейкерспейс» располагает-
ся на ул. Пушкина, 66. 

Первый состав инкуба-
тора и резидентов был со-
бран буквально за полгода. 
Это были молодые и амби-
циозные ребята, которые в 
принципе прокладывали себе 
путь через бизнес-инкуба-
тор. Но время текло, всё ме-
нялось: одни уезжали, другие 
приезжали, и сейчас бизнес-
инкубатор — это огромная 
площадка для начинающих 
бизнесменов и тех, кто 

только задумывается об 
этом, чтобы получить но-
вые знания и опыт, консуль-
тации, которые помогут им 
свой бизнес создать и раз-
вить.

Сейчас в бизнес-инкуба-
торе идёт набор новых рези-
дентов на 15 бизнес-проек-
тов, а за четыре года прошло 
более 500 мероприятий. 
Только за прошлый год такие 
мероприятия посетили бо-
лее 4,5 тыс. человек.

Один из новых резиден-
тов бизнес-инкубатора — 
Илья Липин, автор проекта 

«FPV Пермь». Он занимает-
ся созданием и разработ-
кой летающей техники для 
фотосъёмки с воздуха, а 
также придумывает трёх-
мерные модели зданий и 
сооружений с высокоточ-
ной привязкой к геогра-
фическим координатам. 
Эти данные используются 
для нужд геодезии и кар-
тографии и успешно кон-
курируют со спутниковой 
съёмкой. Ежегодно специ-
альный экспертный совет 
рассматривает и отбирает 
претендентов на получение 

имущественной поддержки 
бизнес-инкубатора. В со-
став совета входят предста-
вители городских и краевых 
властей, специалисты круп-
ных предприятий города, 
представитель Фонда со-
действия развитию малых 
форм предприятий, а также 
депутаты Пермской город-
ской думы. Они оценивают 
проекты с точки зрения воз-
можности их реализации, 
самоокупаемости и новиз-
ны.

Алёна Серебрякова 

Агентство социокультурных проектов 
объявило конкурс на устройство и со-
держание новогоднего ледового городка 
«Пермь Великая» на городской эспланаде. 
Максимальная сумма контракта составляет 
30 млн 448 тыс. руб. Отдельный конкурс на 
2,2 млн руб. объявлен на электрификацию 
городка.

Подрядчик должен приступить к воз-
ведению «Перми Великой» 19 ноября 2015 
года и открыть городок к концу декабря. 
Все работы по проектированию, устрой-
ству, содержанию и демонтажу ледовых 
объектов и инфраструктуры ледового го-

родка завершатся не позднее 15 марта 2016 
года.

Планируется, что в ледовом город-
ке установят горки «Усольские палаты», 
«Лысьвенская крепость», «Чердынский де-
тинец», «Пермь Великая», «Кудымкарская 
башня», «Суксунский самовар». Пермяки 
увидят лабиринт «Царица Кама», ледовые 
скульптуры восьми медведей, Деда Моро-
за, Снегурочки и символа года — обезьяны. 
Появится в городке ледяная ловушка «Тай-
ны Кунгура».
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Ледовый месяц
Начались поиски подрядчика для возведения ледового городка 
на эспланаде ПермиА

р б и т р а ж н ы й 
суд Пермского 
края 16 октября 
2015 года рас-
смотрел дело о 

признании банкротом ООО 
«Экс Авто».  Ходатайство по-
ступило от арбитражного 
управляющего компании 
Аркадия Попова. В отноше-
нии автохолдинга открыто 
конкурсное производство, 
которое продлится шесть 
месяцев. Конкурсным управ-
ляющим назначена Мария 
Булатова, которую выдвинул 
один из кредиторов — банк 
«Уралсиб».

Решение обратиться в суд 
с ходатайством о призна-
нии компании банкротом 
кредиторы приняли сообща 
6 октября на своём первом 
собрании. 

По состоянию на 1 января 
2015 года активы должника 
составляли 1 млрд 599 млн 
962 руб., а на сегодняшний 
день общий долг перед кре-
диторами составляет 1 млрд 
642 млн руб.

Компания «Экс Авто» 
должна 501 млн руб. Сбер-
банку, 458 млн руб. — 
«Уралсибу», 263 млн руб. — 
Газпромбанку, 214 млн 
руб. — ЮниКредит Банку и 
103 млн руб. — ВТБ.

Как стало известно из 
анализа хозяйственной, 
инвестиционной и финан-
совой деятельности «Экс 
Авто», общая сумма средств, 
которая может быть полу-
чена от реализации акти-
вов должника, составляет 
1 млрд 458 млн руб., из них 
900 млн руб. — от реализа-

ции недвижимого имуще-
ства.

Ещё в начале февраля 
2015 года холдинг «Экс 
Авто» начал избавляться 
от своих автосалонов. На 
продажу были выставле-
ны автоцентр Citroen на 
шоссе Космонавтов, 131а, 
автоцентр Peugeot на шос-
се Космонавтов 328/1, ав-
тосалоны Nissan и Datsun 
на ул. Спешилова, а также 
свои автоцентры в Лысь-
ве и Краснокамске. Стои-
мость всех продаваемых 
автосалонов «Экс Авто» 
оценивалась в 578 млн руб. 
В феврале холдингу удалось 
продать помещение на ул. 
Спешилова, 105 (автоса-
лоны Nissan и Datsun), а 
автосалон Citroen покинул 
арендуемое здание, не до-
ждавшись продажи.

По информации «Пятни-
цы», временный управля-
ющий «Экс Авто» Аркадий 
Попов намерен передать 
документы о признаках 
преднамеренного банкрот-
ства компании в полицию. 
Такие выводы были сдела-
ны после анализа финансо-
вой деятельности предпри-
ятия. 

Рассмотрение отчёта 
конкурсного управляющего 
назначено на 8 апреля 2016 
года. 

Максим Артамонов

• ситуацияЭкс-автодилер 
Пермский автохолдинг признан банкротом

323 октября 2015 финансы


