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В Пермском крае попыт-
ка раскрутить зонтичный 
бренд «Покупай пермское», 
предназначенный для под-
держки местных произво-
дителей, уже предприни-
малась в 2009–2011 годах, 
во время правления губер-
натора Чиркунова. Цели 
«реставрации» бренда те же, 
что и преследовались на 
заре его создания, — под-
держать местных произво-
дителей, помочь им с про-
движением товаров и услуг 
на территории края. 

Н
а минувшей неделе состо-
ялся круглый стол с 
участием представи-
телей Пермской торгово-
промышленной палаты, 

краевого минпромторга и местных 
производителей, имеющих проблемы 
с продвижением в местных сетях. На 
круглом столе присутствовала вице-пре-
зидент Пермской ТПП Елена Гилязова, 
выступившая в поддержку проекта. 

«Мы проводили опрос, попросив кол-
лег назвать товары пермского произ-
водства. Кто-то упомянул солнечные 
очки Суксунского оптико-механического 
завода, которые выглядят очень достой-
но. Можно заплатить много денег за 
популярный бренд и гордиться брен-
дом. Но может, нам с вами стоит най-
ти то, что мы сделали своими руками и 
что выглядит не хуже, а пока лишь хуже 
раскручено?» — сказала Елена Гилязова.
По её словам, необходимо оты-

скать в Пермском крае бренды, кото-
рые смогут его прославить. «Например, 
MusicAeterna у всех на слуху и сама про-
двигает пермский театр. Надо понимать, 
какие ещё у нас есть проекты, производ-
ства, товары, услуги, которые продвинут 
Пермский край. Думаю, если мы сде-
лаем анализ, мы поймём, что их точно 
больше одного. Пермский край — это 
территория, на которой всё произведе-
но если не нашими руками, то руками 
наших детей, соседей, друзей. И очень 
хочется набрать тот объём «своего», 
которым мы сможем гордиться. Мы 
очень хорошо умеем критиковать. Но 
давайте найдём способ похвалить своё, 
о котором и читать будет нескучно, и 
участвовать в таком проекте будет инте-
ресно».
По мнению Елены Гилязовой, одной 

из сторон проекта «Покупай пермское» 
изначально было формирование лояль-
ности населения к товарам пермско-
го производства: «В других странах 
люди очень чётко понимают, что, ког-
да они покупают товары местного про-
изводства, они вкладываются в разви-
тие своего региона. В голове же нашего 
гражданина это представление не сфор-

мировано. Никто не призывает покупать 
товар местного производства, невзирая 
на его цену и качество. Речь идёт о том, 
чтобы, увидев на прилавке местную 
продукцию хорошего качества и по кон-
курентной цене, покупатель выбирал 
своё, родное и понимал, что тем самым 
вкладывается в развитие края — дорог, 
школ и пр.».
По словам Елены Гилязовой, пред-

ставители бизнеса из сферы IT, входя-
щие в Пермскую торгово-промышлен-

ную палату, жалуются на удивительную 
закономерность: продать свой продукт 
в Перми они не могут. Продают его 
москвичам, а потом выясняют, что пер-
мяки покупают тот же продукт у москви-
чей с солидной переплатой. 

«На нашем рынке, не только товар-
ном, но и на рынке услуг, достаточно 
большое количество компаний, пред-
приятий, нуждающихся в зонтичном 
бренде», — делает вывод Гилязова. 
При этом, по мнению эксперта, сто-

ит учесть недостатки «первого воплоще-
ния» проекта «Покупай пермское». 
Как считает Елена Гилязова, одним 

из минусов проекта было то, что в него 
практически не были вовлечены образо-
вательные, медицинские и социальные 
услуги. В этот раз, по мнению Гилязо-
вой, необходимо привлечь к работе над 

проектом профильные министерства, 
курирующие образовательный, культур-
ный и прочие «рынки». 
Журналисты отметили, что преды-

дущий «эксперимент» разрушился из-за 
того, что под зонтичным брендом соби-
рались производители продуктов разно-
го качества, и зачастую ответственные 
фирмы были не рады соседству с менее 
добросовестными коллегами. 

«Я бы не согласилась с тем, что про-
ект разрушился по этой причине, но 

соглашусь с тем, что нельзя объеди-
нять товаропроизводителей, производя-
щих продукт разного качества», — сказа-
ла Гилязова. 
Как прозвучало на круглом столе, 

производители, участвующие в проекте, 
будут разделены на два уровня. Первый 
уровень составят фирмы, получившие 
народное признание. Второй — успеш-
но прошедшие профессиональную экс-
пертизу. 

«Мне очень не хочется употреблять 
слова типа «наш региональный знак 
качества». Это скомпрометированная 
история. Но однозначно нужно приду-
мать какую-то «штучку», которая смог-
ла бы выделять эти вещи. Насколько я 
знаю, в минпроме есть бюджет для тако-
го рода товарных экспертиз. Будет пер-
вый уровень проекта, участие в кото-

ром будет означать: «Я создаю рабочие 
места на территории Пермского края и 
плачу здесь налоги», и второй уровень, 
говорящий: «Я произвожу товары здесь, 
но это товары высокого качества, кото-
рые закреплены народной экспертизой 
и профессиональной экспертизой». Как 
мы разведём значки, которые их выде-
лят, я пока не готова сказать, — заявляет 
Елена Гилязова. — Думаю, значки долж-
ны отличаться. Мы, конечно же, учтём 
мнение предпринимателей». 
Заместитель министра промышлен-

ности и торговли Пермского края Вла-
дислав Тонков высказал надежду, что 
сама возможность участвовать в проек-
те «Покупай пермское» будет стимули-
ровать производителей уделять больше 
внимания качеству выпускаемой про-
дукции. «Совершенно точно в возрожда-
емом проекте акценты будут смещены в 
сторону качества», — отметил он. 
По словам Тонкова, в рамках уже 

подписанного соглашения между пра-
вительством края и АНО «Российская 
система качества» будут проводиться 
веерные испытания качества продук-
ции, которые для производителей будут 
абсолютно бесплатны. «Стандарты «Рос-
сийской системы качества» находятся на 
верхнем уровне ГОСТа или превышают 
их по показателям качества. Та продук-
ция, которая будет соответствовать тре-
бованиям качества, будет номинирована 
на получение российского знака каче-
ства и далее будет уже продвигаться с 
помощью Роскачества на федеральном 
уровне», — заявляет Тонков. 
При этом замминистра отмечает, что 

информация об итогах испытаний будет 
открыта, что не лучшим образом ска-
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