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КОНЪЮНКТУРА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми предусмотрят места 
для 800 рекламных конструкций

Власти Перми на совещании по вопросам развития города представили губерна-
тору Пермского края Максиму Решетникову проект схемы размещения реклам-
ных конструкций.
Чтобы обеспечить прозрачность процесса размещения рекламы, краевой мин-

промторг разработал новый порядок, регулирующий согласование схемы разме-
щения рекламных конструкций. В частности, в документе говорится, что договор 
на право размещения такой конструкции должен заключаться по результатам 
электронного аукциона на срок 5, 8 и 10 лет в зависимости от её типа. Также в 
документе определён исчерпывающий перечень типов рекламных конструкций, 
разрешённых к установке на территории региона, сформирован правовой меха-
низм для демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций и сокра-
щены сроки согласования проекта схемы размещения.
Также администрация Перми сейчас корректирует существующую схему раз-

мещения рекламных конструкций и приводит её в соответствие с новым поряд-
ком. На муниципальных землях Перми планируется предусмотреть места для 
800 рекламных конструкций.
Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории города 

планируется уже в октябре на заседании Пермской городской думы, а до конца 
года — провести первые аукционы.

по городам России просто колоссаль-
ный», — говорит Перелыгин.
По словам эксперта, для того что-

бы система работала, частная компа-
ния должна работать над привлечением 
инвестиций и удержанием концепции, 
а государство — «выполнять функции 
межведомственной рабочей группы».
Исполнительный директор парка раз-

влечений им. Горького Андрей Арте-
мьев считает, что парк уже является 
готовой инфраструктурной площадкой, 
которая может быть использована при 
проведении масштабных мероприятий. 
По словам Артемьева, содержание пар-
ка в случае его перехода из частной соб-
ственности в муниципальную будет сто-
ить порядка 50 млн руб. в год. 
Директор «Дома-пекарни Демидовых» 

Анна Суслова поделилась своим опытом 
построения бизнеса в историческом зда-
нии: «В своей концепции мы постарались 
максимально приблизиться к историче-
ским истокам, постарались восстановить 
исторический облик здания, сделать его 
таким, каким оно изначально задумыва-
лось». Предприниматель отметила, что 
работа с историческими зданиями требу-
ет больших вложений, многочисленных 
согласований, учёта технических особен-
ностей состояния здания.
Основатель бренда MOLOTOV Иван 

Ермолин отметил, что неожиданно для 
себя столкнулся с проблемой недооце-
нённости молодёжи: «Вникая в микро-
миры скейтбордистов, танцоров и так 
далее, я понимаю, что этими молодыми 
ребятами никто не занимается. Они как 
самородки — рождаются, их никто не 
видит, и они быстро угасают». Пробле-
ма города, по мнению Ивана, заключа-
ется в «отсутствии свободного простран-
ства для творческого сегмента молодого 
поколения». 
Организаторы Red Market и Red Fest 

Алиса Филичкина и Алёна Кобылян-
ская, рассуждая о проблеме креативного 
пространства в Перми, отметили: «Люди 
хотят чаще качественно проводить свой 
досуг, Digital Port — пока единственная 
площадка, на которой мы можем разме-
ститься». 
Губернатор Пермского края Мак-

сим Решетников в ходе секции отметил, 
что комфорт в городе создаётся в пер-
вую очередь малым и средним бизне-
сом. «Мы понимаем, что именно бизнес 
создаёт мероприятия, открывает кафе, 
магазины — всё это создаёт свою атмо-
сферу городов. При этом мы видим пря-
мую связь между развитием городов 
региона и развитием бизнеса. Именно 
поэтому мы готовы вкладывать в город-
скую среду, в планирование простран-
ства. Потому что за счёт этого создаёт-
ся среда для малого бизнеса», — заявил 
глава региона. 
По словам губернатора, в данный 

момент идёт работа по реорганизации 
пространства завода им. Шпагина. «Нам 
нужно, чтобы там была жизнь, чтобы 
это не был мёртвый музейный квартал, 
чтобы там был бизнес и креативный 
класс», — говорит Максим Решетников. 
Завершая дискуссию, модератор 

Юрий Перелыгин отметил, что бизне-
су и власти необходимо находить общий 
язык и вместе обсуждать проблемы, с 
которыми сталкиваются не только пред-
приниматели, но и жители Перми.

Время «ботаников»

Секция «Интернет-маркетинг для 
малого бизнеса», которую курировал 
заместитель генерального директо-
ра ООО «1С-Битрикс» Сергей Кулешев, 

была посвящена современным техноло-
гиям и трендам в сфере интернет-мар-
кетинга и аналитики. Участники гово-
рили об успешном опыте внедрения 
современных подходов к анализу ауди-
тории, релевантности рекламных кам-
паний и необходимости считать и ана-
лизировать любые данные, с которыми 
может столкнуться бизнес.
Станислав Ивашов, руководитель 

агентства Like Marketing, рассказал о 
том, насколько актуален сегодня интер-
нет-маркетинг как для крупного, так и 
для малого бизнеса. «Интернет — воз-
можность, которая позволяет вам вый-
ти за пределы региона и работать по 
всей России», — говорит эксперт. Назы-
вая себя «настоящим ботаником», Ста-
нислав Ивашов утверждает, что креатив 
уже давно уступает аналитике в совре-
менном интернет-маркетинге.
Региональный директор Global 

Intellect Service в Перми Дмитрий Рома-
нов посвятил свой рассказ трендам в 
интернет-маркетинге. Сегодня это мак-
симальное приближение к клиентам 
с помощью мобильных приложений, 
геймификация как способ повышения 
лояльности, система кешбэков как воз-
можность захватить внимание новых 
клиентов и удержать старых.
Наталья Гоменюк, директор компании 

«Интернет-Пермь», отметила, что основ-
ной ошибкой малого бизнеса сегодня 
можно назвать неумение работать с база-
ми данных. Аналитика заставляет ком-
пании «думать наперёд». По словам экс-
перта, грамотный сбор и анализ данных 
способен дать ответ на вопросы само-
го разного рода, вплоть до «Какого цвета 
кнопка на сайте действует лучше?». 
По словам председателя Пермско-

го регионального отделения организа-
ции «Опора России» Романа Водянова, 
«Бизнес-пикник» стал уникальной воз-
можностью для стартаперов и инвесто-
ров «найти друг друга». «В рамках питч-
марафона презентация длится всего 30 
секунд. Прослушав предложение, инве-
стор говорит: «Супер, давайте работать 
вместе». Здесь есть обалденные старта-
пы, которые, мы точно знаем, разберут. 
Например, к нам пришёл мужчина 67 
лет — дедушка-стартапер, который изо-
брёл уникальную мышеловку и с помо-
щью неё уже переловил всех мышей в 
деревне. Такой вот дедушка-инженер, 
которому нужно немного инвесторской 
помощи, чтобы запустить бизнес», — 
рассказывает председатель пермской 
«Опоры России». 
По итогам мероприятия Александр 

Калинин, президент всероссийской орга-
низации «Опора России», отметил креа-
тивность пермского малого бизнеса. 
Александр Калинин, президент 

общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России»:

— То мероприятие, на котором мы 
сейчас присутствуем, сделали предпри-
ниматели Пермского края. Сами органи-
зовались, сами собрали средства, сами 
пригласили очень интересных спикеров, 
причём из других регионов. И то, что я 
здесь услышал, — это одна из лучших 
практик, которые есть в стране. Те пло-
щадки, на которых мы сегодня присут-
ствовали, в частности посвящённые раз-
витию городской среды, — это огромный 
потенциал для того, чтобы города стали 
лучше, чтобы наша молодёжь находила 
себя здесь как в бизнесе, так и в креатив-
ной сфере. Когда власти делают грамот-
ные планировки, создают пространства, 
малый бизнес заполняет их своей энергией, 
своим капиталом.
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