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В Пермском крае в скором времени распахнут свои двери 
предновогодние ярмарки. В Перми они начнут работать 
14 декабря на пяти площадках, которые будут ждать поку-
пателей каждую неделю по пятницам и субботам. На каждой 
из них планируется организовать не менее 15 торговых мест 
для местных производителей. Кроме того, в разных районах 
города появятся 22 ёлочных базара. Новшество нынешнего 
года заключается в том, что часть выручки c новогодних 
ярмарок пойдёт на благотворительные цели.

Ярмарки чудес

По поручению главы 
Прикамья на ярмарочных 
площадках должны быть 
предусмотрены места для 
организаций, осуществля-
ющих деятельность в ин-
тересах людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). На них 
общественники смогут ре-
ализовывать продукцию, 
произведённую их подо-
печными. Вырученные 
средства направят на под-
держку людей с ОВЗ. Кроме 
того, региональное мини-
стерство промышленности, 
предпринимательства и 
торговли рассмотрит воз-
можность направления ча-
сти выручки арендаторов 
в благотворительные фон-
ды региона.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Осенние месяцы в оче-
редной раз подтвердили, 
что формат ярмарок вос-

требован, и его необходимо 
расширять. Спрос оказался 
существенно выше предложе-
ния. Нам важно, чтобы в ка-
нун Нового года эта работа 
продолжалась. Население 
должно иметь возможность 
купить здесь продукты, 
сувенирную продукцию, го-
рячий чай — это всегда вос-
требовано.

Как отметил заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Алексей Чибисов, 
в последние три года отмеча-
ется положительная динами-
ка в развитии ярмарочной 
торговли. В канун Нового 
года праздничные ярмарки 
пройдут во всех территори-
ях Пермского края. На них 
жители смогут приобрести 
не только продукты, но и 
ёлочные игрушки, живые 
ели. Участие в ярмарках для 
пермских производителей 

будет осуществляться на без-
возмездной основе.

Приглашение 
к участию

Сельскохозяйственные 
ярмарочные мероприятия 
в Перми пройдут на четы-
рёх городских площадках 
14, 15, 21, 22, 28 и 29 дека-

бря по следующим адресам: 
шоссе Космонавтов, 114; 
ул. Мира, 39; ул. Ласьвин-
ская, 18 (за исключением 14 
и 21 декабря); ул. Крупской, 
42. Время работы ярмарок 
с 10:00 до 20:00. В конце 
декабря откроется ещё одна 
новогодняя ярмарка у зда-
ния Пермского академиче-
ского Театра-Театра.

Как пояснили в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского 
края, сообщить о намерении 

принять участие в ярмароч-
ных мероприятиях, а также 
получить дополнительную 
информацию можно будет у 
начальника отдела инвести-
ций и развития агропродо-
вольственного рынка Ста-
нислава Олеговича Ганина 
по телефону (342) 204-08-13 
или электронной почте 
soganin@agro.permkrai.ru. 

Чтобы стать участником 
ярмарок, необходимо за-
полнить либо отправить уже 
заполненную форму заявки 
на электронный адрес крае-
вого минсельхоза: soganin@
agro.permkrai.ru. Кроме 
того, надо представить до-
кументы, подтверждающие 
соответствие товаров тре-
бованиям, установленным 
законодательством РФ. Ме-
сто продажи товара следует 
оформить вывеской с указа-
нием сведений о продавце. 
Также участники ярмарки 
должны будут в наглядной и 

доступной форме доводить 
до сведения покупателей 
необходимую информацию, 
обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора 
товара.

Форму онлайн-заявки, 
а также перечень ярмарок, 
запланированных на терри-
тории муниципальных обра-
зований и округов Пермско-
го края в 2018 году, можно 
найти на сайте Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского 
края: http://agro.permkrai.
ru/yarmarki/yarmarki/.

•	праздник

Мария Розанова
Хорошо, что каждый год 
к нам приходит Новый год!
В преддверии новогодних каникул в Прикамье начнут работу традиционные ярмарки

Правительство Пермского края, ООО «Тепличный комплекс 
«Пермский», ООО «Агро Менеджмент» и администрация 
Чусовского муниципального района подписали соглашение 
о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта 
в Чусовом, благодаря которому в этом городе появятся до-
полнительные рабочие места.

Миллиарды  
на развитие

Площадь планируемого 
тепличного комплекса, кото-
рый разместится на террито-
рии Чусовского городского 
поселения, составит 24 га. 
Он будет располагать соб-
ственным энергетическим 
центром для круглогодично-
го производства экологиче-
ски чистых овощей: огурцов 
и томатов. Инвестиции в 
проект превысят 7 млрд руб.

При создании тепличного 
комплекса будут применять-
ся передовые технологии, в 
том числе полностью авто-
матизированное управление 
микроклиматом и питанием 
растений. Проектная мощ-
ность предприятия позволит 
обеспечить население Перм-
ского края и прилегающих ре-
гионов овощной продукцией 
в объёме около 19 тыс. т в год.

«Наша задача — диверси-
фицировать экономику в Чу-
совом, перестать зависеть от 
градообразующего предпри-
ятия. Реализация проекта 
позволит создать около 400 
новых рабочих мест для жи-
телей города», — подчеркнул 
на подписании соглашения 
первый заместитель пред-
седателя правительства — 
министр территориального 

развития Пермского края Ро-
ман Кокшаров.

В рамках подписанного со-
глашения Пермский край бе-
рёт на себя обязательства по 
строительству необходимой 
инфраструктуры до границ 
тепличного комплекса: участ-
ка автодороги, газопровода, 
канализации, а также под-
ключение к электросетям.

«Исходя из опыта созда-
ния наших тепличных ком-
плексов в Республике Коми 
и Чувашской Республике, в 
Чусовом мы нашли хорошую 
площадку для строительства 
нового агропромышленного 
производства. Мы крайне 
признательны региональ-
ным властям, которые взяли 

на себя вопросы доступа к 
необходимой инфраструк-
туре для реализации такого 
рода проектов», — отметил 
на встрече генеральный ди-
ректор ООО «Агро Менедж-
мент» Дмитрий Туляков.

Три года на развитие

«В настоящий момент 
сформирована и оформ-
лена территория будуще-
го тепличного комплекса. 
В октябре мы приступили 
к полномасштабному про-
ектированию объекта и его 
вспомогательных сооруже-
ний. Сейчас находимся на 
стадии завершения всего 
необходимого объёма инже-
нерных изысканий», — ком-
ментирует текущий статус 
проекта генеральный дирек-
тор ООО «Тепличный ком-
плекс «Пермский» Дмитрий 
Шашикашвили.

Это предприятие, в планы 
которого входит строитель-
ство тепличного комплекса 
в Чусовом, получило льгот-
ный долгосрочный кредит в 
6 млрд руб. по ставке до 5% 
годовых. В настоящее время 
предприятие уже выкупи-
ло здесь четыре земельных 

участка сельскохозяйствен-
ного назначения. Общая 
площадь вовлекаемой в обо-
рот территории составляет 
76 га.

Строительство теплич-
ного комплекса предпола-

гается осуществить в две 
очереди. Первая очередь 
предусматривает освоение 
12 га (ввод в эксплуатацию 
в ноябре 2019 года), вторая 
очередь — также 12 га (ввод 

в эксплуатацию в ноябре 
2020 года). Выход теплиц на 
проектную мощность плани-
руется осуществить в 2021 
году.

Поддержку по формиро-
ванию пакета документов 

и оформлению заявки на 
получение льготного инве-
стиционного кредита до 5% 
ООО «Тепличный комплекс 
«Пермский» оказал минсель-
хоз Пермского края.

Инвестиции  
в производство

По информации краевого 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
сегодня в Прикамье до 97% 
производства продукции 
овощеводства закрытого 
грунта сосредоточено в лич-
ных хозяйствах населения, и 
только 3% — в сельхозорга-
низациях.

На этот момент в Перм-
ском крае работают не-
сколько сельхозорганиза-
ций — тепличных хозяйств. 

Крупнейшим из них являет-
ся ООО «Теплицы Чайков-
ского». Сельхозпредприятие 
на площади 2,6 га произво-
дит порядка 80% от общего 
объёма производства ово-
щей защищённого грунта 
сельхозорганизациями реги-
она. Всего в 2017 году сель-
хозпредприятия Пермского 
края произвели 1,2 тыс. т 
овощей закрытого грунта. 
Потребность в овощах удов-
летворяется на 73,9%.

Сейчас региональные 
власти сопровождают не-
сколько инвестиционных 
проектов по строительству 
тепличных комплексов для 
выращивания овощной 
продукции защищённого 
грунта, запланированных к 
реализации на территории 
Пермского края.

•	проект

Сергей ФедоровичНаши овощи — вкусны, 
наши овощи — нужны
В Прикамье представили инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса

На предновогодних ярмарках жители  
смогут приобрести не только продукты,  

но и ёлочные игрушки, живые ели

Проектная мощность нового предприятия  
позволит обеспечить население Пермского края 
и прилегающих регионов овощной продукцией  

в объёме около 19 тыс. тонн в год

530 ноября 2018 регион


