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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка настоящего Доклада «Состояние и развитие конкуренции 

на товарных рынках Пермского края за 2020 год» (далее – Доклад) была 

осуществлена Министерством экономического развития и инвестиций 

Пермского края в соответствии с требованиями Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее — Стандарт) при участии исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, муниципальных 

образований Пермского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и общественных организаций. 

Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности 

проведения государственной политики по широкому спектру направлений: 

от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 

климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение 

административных и инфраструктурных барьеров до защиты прав 

потребителей, предпринимателей и национальной экономической политики 

в целом.  

Основная цель Доклада – формирование прозрачной системы работы 

исполнительных органов государственной власти Пермского края в части 

реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции 

в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов 

предпринимательской деятельности, граждан Российской Федерации 

и общества в целом. 

В Докладе проведён анализ состояния конкурентной среды в Пермском 

крае на основе данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю и отраслевой 

(ведомственной) статистики, аналитических и информационных материалов 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю 

(далее - Пермское УФАС), Отделения по Пермскому краю Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, 

Территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пермскому краю, результатов мониторингов 

и опросов хозяйствующих субъектов и потребителей Пермского края, оценок 

конкурентной среды общественными организациями. 
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Кроме того, в Докладе отражены основные мероприятия, проводимые 

в регионе по развитию конкуренции, их итоги, в том числе по внедрению 

Стандарта. 

На основании анализа конкурентной среды и результатов проведённых 

мероприятий в Докладе выделены основные достижения и проблемы 

по развитию конкуренции Пермском крае и отражены направления развития 

конкуренции на среднесрочную перспективу. 

РАЗДЕЛ 1. Сведения о внедрении Стандарта развития конкуренции 

в Пермском крае 

1.1. Решение губернатора Пермского края о внедрении Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории 

Пермского края 

Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации на территории Пермского края организовано в рамках исполнения 

Указа губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г. № 224 «О внедрении 

на территории Пермского края «Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации» (в редакции указов губернатора Пермского края  

от 10 марта 2016 г. № 32, от 25 ноября 2016 г. № 159, от 20 марта 2018 г. № 27) 

(http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-

permskom-krae/) (приложение 1).  

  

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB0CB0DF43247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB07B0D543247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EE30FB7DD402A23B100E0C332C52F817FF283E85DD39374F4A927863C7A97256342FA2621B8ADBE79d5BBH
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
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РАЗДЕЛ 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития 

конкуренции в Пермском крае 

2.1.  Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта развития конкуренции между органами исполнительной 

власти Пермского края и органами местного самоуправления  

В 2018-2020 годах произошло укрупнение муниципальных образований 

Пермского края. По состоянию на 01 января 2021 г. Система местного 

самоуправления в Пермском крае представлена 69 муниципальными 

образованиями: 25 городских округов, 18 муниципальных округов, 2 

муниципальных района, 24 сельских поселения. 

В целях внедрения Стандарта на территории Пермского края 

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края 

заключены соглашения с администрациями всех 46 муниципальных 

образований Пермского края. Данные о заключенных соглашениях 

представлены в таблице ниже. Ознакомиться с подписанными соглашениями 

можно на официальном сайте Министерства экономического развития 

и инвестиций Пермского края в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-

konkurentsii-na-munitsipalnom-urovne/ (приложение 2). 

Таблица 2.1.1 

Данные о заключенных соглашениях с муниципальными образованиями 

Пермского края  

№ 

п/п 

Наименовании муниципального 

образования 
Реквизиты соглашения 

1.  город Пермь СЭД-18-01-18-49 от 12.08.2019 г. 

2.  город Горнозаводск СЭД-18-01-18-6 от 18.06.2019 г. 

3.  город Гремячинск СЭД-18-01-18-37 от 29.06.2019 г. 

4.  город Кизел СЭД-18-01-18-48 от 08.08.2019 г. 

5.  город Краснокамск СЭД-18-01-18-13 от 20.06.2019 г. 

6.  город Оханск СЭД-18-01-18-46 от 08.08.2019 г. 

7.  город Березники СЭД-18-01-18-25 от 26.06.2019 г. 

8.  город Губаха СЭД-18-01-18-4 от 14.06.2019 г. 

9.  Городской округ – город 

Кудымкар 

СЭД-18-01-18-28 от 26.06.2019 г. 

10.  город Кунгур СЭД-18-01-18-33 от 28.06.2019 г. 

11.  Лысьвенский городской округ СЭД-18-01-18-34 от 28.06.2019 г. 

12.  Соликамский городской округ СЭД-18-01-18-16 от 24.06.2019 г. 

13.  ЗАТО Звёздный СЭД-18-01-18-36 от 29.06.2019 г. 

14.  Александровский 

муниципальный район 

СЭД-18-01-18-43 от 11.07.2019 г. 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na-munitsipalnom-urovne/
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na-munitsipalnom-urovne/
http://www.admkud.ru/
http://solikamsk.permarea.ru/
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15.  Бардымский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-15 от 24.06.2019 г. 

16.  Березовский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-14 от 21.06.2019 г. 

17.  Большесосновский 

муниципальный район 

СЭД-18-01-18-27 от 26.06.2019г. 

18.  Верещагинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-7 от 18.06.2019 г. 

19.  Гайнский муниципальный район СЭД-18-01-18-42 от 11.07.2019 г. 

20.  Добрянский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-5 от 18.06.2019 г. 

21.  Еловский муниципальный район СЭД-18-01-18-20 от 24.06.2019 г. 

22.  Ильинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-10 от 19.06.2019 г. 

23.  Карагайский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-21 от 24.06.2019 г. 

24.  Кишертский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-29 от 26.06.2019 г. 

25.  Косинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-44 от 11.07.2019 г. 

26.  Кочевский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-8 от 19.06.2019 г. 

27.  Красновишерский 

муниципальный район 

СЭД-18-01-18-18 от 24.06.2019 г. 

28.  Кудымкарский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-11 от 19.06.2019 г. 

29.  Куединский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-30 от 27.06.2019 г. 

30.  Нытвенский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-40 от 08.07.2019 г. 

31.  Октябрьский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-26 от 26.06.2019 г. 

32.  Ординский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-9 от 19.06.2019 г. 

33.  Осинский муниципальный район СЭД-18-01-18-24 от 26.06.2019 г. 

34.  Очерский муниципальный район СЭД-18-01-18-35 от 29.06.2019 г. 

35.  Пермский муниципальный район СЭД-18-01-18-17 от 24.06.2019 г. 

36.  Сивинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-2 от 13.06.2019 г. 

37.  Суксунский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-19 от 24.06.2019 г. 

38.  Уинский муниципальный район СЭД-18-01-18-39 от 04.07.2019 г. 

39.  Чайковский городской округ СЭД-18-01-18-23 от 26.06.2019 г. 
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40.  Частинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-31 от 27.06.2019 г. 

41.  Чердынский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-22 от 24.06.2019 г. 

42.  Чернушинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-32 от 27.06.2019 г. 

43.  Чусовской муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-12 от 20.06.2019 г. 

44.  Юрлинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-41 от 09.07.2019 г. 

45.  Юсьвинский муниципальный 

район 

СЭД-18-01-18-3 от 13.06.2019 г. 

 

2.2. Определение органа исполнительной власти Пермского края, 

уполномоченного содействовать развитию конкуренции в Пермском крае 

в соответствии со Стандартом развития конкуренции 

Пунктом 1 Указа губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г. 

№ 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» (в редакции указов 

губернатора Пермского края от 10 марта 2016 г. № 32, от 25 ноября 2016 г. 

№ 159, от 20 марта 2018 г. № 27) уполномоченным органом исполнительной 

власти Пермского края по содействию развитию конкуренции на территории 

Пермского края определено Министерство экономического развития 

и инвестиций Пермского края (приложение 3). 

В соответствии с пунктом 1.1. Положения о Министерстве 

экономического развития и инвестиций Пермского края, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 01 марта 2017 г. № 75-п 

(http://economy.permkrai.ru/about/thesis/), Министерство экономического 

развития и инвестиций Пермского края является исполнительным органом 

государственной власти Пермского края, осуществляющим полномочия 

по выработке региональной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере развития конкуренции. 

Общий контроль за координацией вопросов содействия развития 

конкуренции осуществляет министр экономического развития и инвестиций 

Пермского края – Соснин Эдуард Олегович. 

Структурным подразделением ответственным за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции уполномоченного органа в соответствии 

с приказам Министерства от 31 июля 2019 г. № СЭД-18-02-06-54 (приложение 

4) определен отдел экономического анализа и развития конкуренции 

(http://economy.permkrai.ru/documents/normativnye-pravovye-akty/page/2/). 

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB0CB0DF43247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB07B0D543247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EE30FB7DD402A23B100E0C332C52F817FF283E85DD39374F4A927863C7A97256342FA2621B8ADBE79d5BBH
http://economy.permkrai.ru/about/thesis/
http://economy.permkrai.ru/documents/normativnye-pravovye-akty/page/2/
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2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления 

Пермского края по вопросам содействия развитию конкуренции 

В 2020 году для органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края проведен ряд обучающих мероприятия 

по вопросам содействия развитию конкуренции. 

1. 30 июня 2020 г. Министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края совместно с Союзом «Пермская 

торгово-промышленная палата», а также при участии НИУ ВШЭ – Пермь 

проведена онлайн-конференция для государственных и муниципальных 

заказчиков «Закупки по-новому: самое важное в 2020 году» 

(https://mrks.permkrai.ru/about/news/3508/?sphrase_id=9449). 

В рамках конференции рассмотрены вопросы: 

1. изменение в системе закупок,  

2. форс-мажор в закупках: что надо знать заказчику и участнику закупок, 

3. вопросы исполнения контракта с учетом изменений I полугодия, 

4. обеспечительные меры в закупках – как применять новые правила, 

5. региональные новости. «Электронные магазины» в Пермском крае: 

новый порядок проведения мелких закупок, 

6. доработки РИС Закупки ПК в 2020 году. 

2. 15 июля 2020 г. Министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края с федеральной электронной 

площадкой РТС-тендер проведен вебинар для государственных 

и муниципальных заказчиков на тему: «Особенности закупок у единственного 

поставщика» (https://mrks.permkrai.ru/about/news/3524/?sphrase_id=9451) 

Рассмотрены основные случаи закупок у единственного поставщика 

(постановление Правительства РФ от 08 мая 2020 г. № 647), закупки 

у единственного поставщика в электронной форме с 01 октября 2020 г., 

подводные камни неконкурентных закупок, актуальная административная и 

судебная практика по дроблению закупок. 

3. 24 декабря 2020 г. состоялась ежегодная онлайн-конференция на тему 

которой «Контрактная система в сфере закупок. Актуальные изменения 

законодательства по итогам 2020 года» 

(https://mrks.permkrai.ru/about/news/3357/?sphrase_id=9454). 

Организаторами мероприятия выступили Министерство 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, 

Союз «Пермская торгово-промышленная палата». 

Конференция вызвала большой интерес среди заказчиков, на участие 

в которой поступило около 800 заявок. 
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4. В рамках комплексной работы, направленной на формирование 

единого подхода к развитию инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в муниципальных образованиях Пермского края, а также в целях 

внедрения Муниципального стандарта в ноябре-декабре 2020 года состоялась 

серия обучающих мероприятий для муниципальных служащих, членов Совета 

по экономике муниципальных образований, представителей региональной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства по «Основам 

инвестиционной практики в муниципальных образованиях». (4 занятия).  

Обучение проводилось с привлечением высококвалифицированных 

экспертов федерального уровня в области развития инвестиционной 

деятельности. Так, на первом этапе серию обучений в онлайн формате 

проведет директор по региональному развитию Национальной Ассоциации 

агентств инвестиционного развития Алексей Бобов, уже зарекомендовавший 

себя в Пермском крае, как эксперт и куратор по формированию 

инвестиционного профиля муниципальных образований. 

В рамках обучения были рассмотрены следующие вопросы: 

- тренды инвестиционной деятельности в регионах(муниципалитетах) 

России в 2020 году; 

- стратегии привлечения инвесторов; 

- 10 причин выбора инвестором территории; 

- «убийцы» инвестора; 

- 8 факторов успеха развития инвестиционной деятельности; 

- инвестиционная активность муниципальных образований; 

- привлечения внутренних и внешних инвесторов; 

-сопровождения, экспертизы проектов, консультации бизнеса.  

Участие в конференции приняли участие представители из всех 46 

муниципалитетов Пермского края (138 участников). 

 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований 

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для формирования благоприятного инвестиционного климата 

в Пермском крае 

В соответствии с требованиями Стандарта по итогам 2020 года 

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края 

сформирован рейтинг муниципальных образований Пермского края в части 

их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее – Рейтинг). 

Порядок формирования Рейтинга утвержден приказом Министерства 

экономического развития и инвестиций Пермского края от 11 декабря 2019 г. 

№ СЭД-18-02-06-88 «О формировании рейтинга муниципальных 
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образований Пермского края в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции» (приложение 5).  

Приказом установлена система поощрения муниципальных образований 

Пермского края. По итогам Рейтинга муниципальные образования 

награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами 

Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.  

Сформированный Рейтинг муниципальных образований Пермского края 

по итогам 2020 года утвержден приказом Министерства от 02 марта 2021 г. 

№ СЭД-18-02-06-17. 

Все материалы размещены на официальном сайте Министерства 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na-

munitsipalnom-urovne/. 

2.2.3. Формирование коллегиального координационного 

или совещательного органа при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции  

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 14 августа 

2017 г. № 115 «О создании Совета по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Пермском крае» (приложение 6) в целях создания 

благоприятных условий для осуществления предпринимательской 

деятельности, улучшения инвестиционного климата в Пермском крае, 

совершенствования взаимодействия и упорядочения работы с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, образован Совет 

по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском 

крае (далее — Совет) (http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-

uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/). 

Функции коллегиального органа по содействию развитию конкуренции 

в Пермском крае закреплены за Советом указом губернатора Пермского края 

от 20 марта 2018 г. № 27 «О внесении изменений в отдельные указы 

губернатора Пермского края». 

Структура Совета сформирована с учётом требований пунктов 14, 15, 16 

главы III Стандарта. В утверждённый состав Совета включены 34 члена 

представителей органов государственной власти и муниципальных 

образований Пермского края, органов исполнительной власти Пермского 

края, общественных и иных некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого предпринимательства в Пермском крае, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

предпринимательства, а также представителей научных и аналитических 

организаций. Председателем Совета является губернатор Пермского края. 

 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na-munitsipalnom-urovne/
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na-munitsipalnom-urovne/
http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/
http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/


 

13 

Таблица 2.2.3.1 

Структура коллегиального органа  
по содействию развитию конкуренции в Пермском крае 

№ 

п/п 
Требования Стандарта Наименование организаций 

Пункт 14 Стандарта 

а) руководители или заместители 

руководителей 

уполномоченного органа, а 

также иных органов 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, в функции которых 

входит реализация 

мероприятий по содействию 

развитию конкуренции 

- Правительство Пермского края; 

- Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Пермского края; 

- Министерство экономического 

развития и инвестиций Пермского 

края 

б) представители совета 

муниципальных образований, 

иных объединений 

муниципальных образований и 

(или) органов местного 

самоуправления 

Совет по предпринимательству при 

главе Карагайского 

муниципального района 

в) представители общественных 

организаций, действующих в 

интересах предпринимателей и 

потребителей товаров, работ, 

услуг 

- Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

- Пермское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

- Союз «Пермская торгово-

промышленная палата» 

г) представители комиссии по 

проведению административной 

реформы в субъекте 

Российской Федерации 

- Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Пермского края; 

- Министерство экономического 

развития и инвестиций Пермского 

края 

д) представители научных, 

исследовательских, проектных, 

аналитических организаций и 

технологических платформ, 

структурных подразделений 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Российская академия наук" в 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» в Пермском крае по 

направлению «Новый бизнес» 
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субъекте Российской 

Федерации (при наличии) 

е) представители потребителей 

товаров, работ, услуг, 

задействованные в механизмах 

общественного контроля за 

деятельностью субъектов 

естественных монополий, а 

также представители 

некоммерческих объединений, 

действующих в интересах 

технологических и ценовых 

аудиторов 

- Общественная палата Пермского 

края; 

- Союз «Пермская торгово-

промышленная палата»; 

- Региональное объединение 

работодателей Пермского края 

«Сотрудничество» 

ж) представители объединений 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

переработчиков 

сельскохозяйственной 

продукции, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

Агросоюз Пермского края 

з) представители объединений, 

действующих в интересах 

сферы рыбного хозяйства 

(воспроизводство водных 

биологических ресурсов, 

аквакультура, марикультура, 

товарное рыбоводство, 

промышленное рыболовство, 

рыбопереработка и др.) 

Агросоюз Пермского края 

и) представители 

профессиональных союзов и 

обществ, в том числе 

организаций, действующих в 

интересах кадрового 

обеспечения 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

- Региональное объединение 

работодателей Пермского края 

«Сотрудничество»; 

- Центр охраны труда и 

промышленной безопасности 

Союза промышленников и 

предпринимателей Пермского края 

«Сотрудничество» 

к) представители организаций, 

сфера деятельности которых 

связана с объединением 

профессиональных 

(независимых) директоров 

- ПАО «Пермская научно-

производственная 

приборостроительная компания»; 

- ООО «Орсо групп»; 

- ООО «Стоматологическая 

компания «ЮНИТ»; 
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- филиал «Пермский» ПАО 

«Т Плюс»; 

- ОАО «МРСК Урала» - филиал 

«Пермэнерго»; 

- ООО «ПермЕвроГаз»; 

- ООО «Пермь-Восток-Сервис»; 

- ООО «Агрофирма «Труд»; 

- НП «Содействие развитию 

аутсорсинга «Альтернатива»; 

- ООО «Пермский центр оценки» 

л) эксперты и специалисты иных 

направлений (конструкторы, 

инженеры, изобретатели, 

инноваторы, специалисты в 

области программного 

обеспечения, информационно-

коммуникационных 

технологий, медицинских и 

биотехнологий, 

нанотехнологий, 

альтернативной энергетики и 

энергоэффективности, нового 

материаловедения, 

представители научно-

технологического и 

промышленно-делового 

сообщества, участники 

процесса, задействованные в 

рамках развития 

междисциплинарных 

исследований, направленных на 

прорывные разработки и 

открытия, и др.) 

- Комитет Законодательного 

Собрания Пермского края по 

промышленности, экономической 

политике и налогам; 

- Комитет Законодательного 

Собрания Пермского края по 

развитию инфраструктуры; 

- ПАО «Пермская научно-

производственная 

приборостроительная компания» 

м) представители общественных 

палат субъектов Российской 

Федерации 

- Общественная палата Пермского 

края 

Пункт 15 Стандарта 

 иные участники - АО «ГАЗПРОМБАНК»; 

- Пермское головное отделение № 

6984 публичного акционерного 

общества «Сбербанк России»; 

- ГБУ Пермского края «Агентство 

инвестиционного развития»; 

- ООО «Пермский центр 

инновационного менеджмента» 
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Пункт 16 Стандарта 

а) представителей 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти 

- Управление Федеральной 

налоговой службы по Пермскому 

краю; 

- филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по Пермскому краю 

б) уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 

субъекте Российской 

Федерации 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском 

крае 

Для обсуждения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Совета, созданы рабочие группы. Распоряжением губернатора от 01 октября 

2018 г. № 157-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора 

Пермского края от 19 октября 2017 г. № 238-р «О создании рабочих групп 

при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

в Пермском крае» при Совете создана рабочая группа по содействию развитию 

конкуренции (далее — Рабочая группа).  

В течение 2020 года проведено 5 заседаний Совета. Ознакомиться 

с протоколами заседаний можно на сайте Министерства по ссылке 

http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-

klimata/. 

1. Заседание 30 апреля 2020 г. (протокол № 44-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Создание на производственной базе ООО «РОЗАС» производства плит 

ОСП», реализуемому ООО «РОЗАС»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Оздоровительный термальный комплекс «TERMOLAND», реализуемому 

АО «Группа компаний «ОСНОВА»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Участок приготовления раствора хлорида натрия», реализуемому 

АО «Березниковский содовый завод». 

2. Заседание 04 июня 2020 г. (протокол № 79-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/
http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata/
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- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство административно-лабораторного корпуса и здания 

кернохранилища Центра исследования керна и пластовых флюидов», 

реализуемому ООО «Лукойл-Инжиниринг» (координатор реализации 

инвестиционного проекта на территории Пермского края – Филиал 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми). 

3. Заседание 29 июля 2020 г. (протокол № 113-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Новый Север ЛПК», реализуемому ООО «Новый Север ЛПК»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Выращивание овощей в открытом и закрытом грунте», реализуемому 

ООО «Компания УралОвощ»; 

- проработать вопрос сокращения сроков выдачи заключений, 

необходимых для открытия детских лагерей в Пермском крае. 

4. Заседание 23 октября 2020 г. (протокол № 154-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство открытого стенда для испытаний опытных двигателей ПД-35 

Акционерное общество «ОДК-Пермские моторы», г. Пермь», реализуемому 

АО «ОДК-Пермские моторы»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Создание многопрофильного производства композиционных, металлических 

и комбинированных уплотнений и специальной запорной арматуры», 

реализуемому ООО «Силур»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском 

городском округе Пермского края», реализуемому ПКГУП «Теплоэнерго»; 

- проработать вопрос целесообразности снижения налоговой нагрузки 

по налогу на имущество организаций за 2020 год исходя из фактически 

введенных в 2020 году ограничений, связанных с мероприятиями по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции; 

- проработать вопрос целесообразности введения «налоговых каникул» 

по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных 
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индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса; 

- предусмотреть совершенствование механизма финансовой поддержки 

субъектов МСП Пермского края посредством проведения Roadshow 

с крупными финансовыми институтами; 

- разработать и утвердить проект постановления Правительства 

Пермского края по утверждению стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае. 

5. Заседание 23 декабря 2020 г. (протокол № 195-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство эксплуатационных скважин на территории Пермского края», 

реализуемому ООО «Лукойл-Пермь»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Создание производства изделий медицинского назначения 

из углеродуглеродных композиционных материалов», реализуемому 

АО «УНИИКМ»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Пермские Термы. Создание трех многофункциональных термальных 

комплексов с бассейнами», реализуемому ООО «Пермские Термы»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Развитие газомоторной и придорожной инфраструктуры», реализуемому 

ООО «ВакууМ»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Обработка металлических изделий (освоение новой производственной 

площадки)», реализуемому ООО «НПК «ИЗУРАН»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Создание современного предприятия по глубокой переработке древесины 

и производству мебельного щита», реализуемому ООО «ТИЛИЯ»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Магазин DIY «ЛеруаМерлен» Пермь-2», реализуемому 

ООО «ИВАИНВЕСТ». 
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2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Пермского края 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в Пермском крае, утвержденных приложением 

к Стандарту развития конкуренции 

Рынок услуг среднего профессионального образования1 

На сегодняшний день система среднего профессионального образования 

Пермского края включает 71 профессиональную образовательную 

организацию, из них: 48 профессиональных образовательных организаций 

(далее – ПОО), находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Пермского края, 5 ПОО, находящихся в ведении Министерства культуры 

Пермского края, 1 ПОО, находящуюся в ведении Министерства физической 

культуры и спорта Пермского края, 2 ПОО федерального подчинения, 6 

негосударственных ПОО, 3 структурных подразделения образовательных 

организаций высшего образования, 6 филиалов образовательных организаций 

высшего образования. 

На 01 января 2021 г. программами среднего профессионального 

образования охвачено 76 451 обучающийся, из которых 8 729 человек 

обучаются в организациях среднего профессионального образования частной 

формы собственности, 66 722 человека – в государственных образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

Подготовка студентов в частных ПОО осуществляется по следующим 

направлениям: Правоохранительная деятельность, Сервис и туризм, 

Экономика и финансы, Информатика и программирование, Социальное 

обеспечение и другие. 

Профессиональные образовательные организации частной формы 

собственности, расположенные на территории Пермского края (далее – 

негосударственные ПОО), ежегодно принимают участие в конкурсе 

на распределение контрольных цифр приема (далее – КЦП) организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Пермского края. Так, в конкурсе на распределение КЦП на 2020 год 

1 негосударственная ПОО приняла участие и выиграла КЦП. Всего  

на 01 января 2020 г. 2 негосударственные ПОО осуществляют 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края. 

                                                 
1 По данным Министерства образования Пермского края от 01.02.2021 г. № СЭД-26-33-вн-105. 
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Обучающиеся негосударственных ПОО ежегодно принимают участие 

в региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования; региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс России)» Пермского края.  

Так в 2020 году 10 человек частного образовательного учреждения 

«Финансово-экономический колледж» приняло участие в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – 

региональный чемпионат) по компетенциям: «Графический дизайн», 

«Администрирование отеля», «Организация экскурсионных услуг», «Веб-

дизайн и разработка», «Документационное обеспечение управления  

и архивирование», «Предпринимательство».  

По итогам регионального чемпионата 3 человека заняли призовые места, 

из них: 1 человек занял 1 место по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», 2 человека заняли 2 место 

по компетенции «Предпринимательство».  

Рынок услуг дополнительного образования детей2 

На 1 января 2021 г. в Пермском крае функционирует 156 учреждений 

дополнительного образования, а также 326 образовательных организаций, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования, из них 22 – частной формы 

собственности. 

В целях реализации системных мер по развитию конкурентной среды 

в сфере услуг дополнительного образования детей в Пермском крае 

реализуются следующие мероприятия: 

В 2020 году частному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр инновационного развития 

человеческого потенциала и управления знаниями» был предоставлен грант в 

форме субсидии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с организацией образовательного процесса в детском 

технопарке «Кванториум». За отчетный период в детском технопарке 

«Кванториум» прошли бесплатное обучение более 1000 ребят в возрасте от 10 

до 18 лет из г. Перми и Пермского края и более 5000 – приняли участие в 

различных мероприятиях на площадках технопарка. Обучение в детском 

технопарке «Кванториум» велось по десяти профильным направлениям 

(квантумам), а именно IT-квантум, энерджиквантум, робототехника, 

дополненная и виртуальная реальность, био-и нанотехнологии, космонавтика, 

промышленный дизайн, наноквантум, аэроквантум и фотоника. Все данные 

                                                 
2 По данным Министерства образования Пермского края от 01.02.2021 г. № СЭД-26-33-вн-105. 
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направления соотносятся с приоритетами инновационной деятельности 

Пермского края и России. Это значит, что после окончания обучения 

выпускники детского технопарка «Кванториум» будут востребованы на рынке 

труда. Одним из направлений расходов гранта является повышение 

квалификации педагогов детского технопарка «Кванториум», которые 

прошли обучение по организации обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в мобильных технопарках «Кванториум». 

Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, 

организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования 

Пермского края, последний раз проводилась в 2018 году. Ближайшая 

инвентаризация запланирована на 2021 год. 

С целью создания единой информационной базы данных в области 

дополнительного образования детей, позволяющей семьям выбирать 

дополнительные общеобразовательные программы, учета детей Пермского 

края, занятых в программах дополнительного образования, создания условий 

для развития информационной среды образовательных организаций, 

оказывающих услуги дополнительного образования детей, в 2019 году начали 

действовать Правила подачи электронных заявлений и порядке работы 

образовательных организаций Пермского края в модуле «ЭПОС. 

Дополнительное образование» АИС «Электронная Пермская Образовательная 

Система», утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 27.08.2019 г. № СЭД-26-01-06-796 («ЭПОС»).  

На основании достигнутого значения контрольного показателя 

эффективности Министерство образования и науки Пермского края 

положительно оценивает эффективность реализованных системных мер 

по развитию конкурентной среды в Пермском крае. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления3 

В Пермском крае сформирован реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления. В него включены 1235 организаций (46 загородных, 13 

санаторно-оздоровительных лагерей, 982 лагеря с дневным пребыванием, 140 

лагерей труда и отдыха, 31 профильных, 23 стационарных палаточных 

лагерей). 83 лагеря различных типов являются частными организациями 

(6,7 % от общего числа организаций). Из числа загородных и санаторно-

оздоровительных лагерей 73 % находятся в частной собственности. В связи 

                                                 
3 По данным Министерства социального развития Пермского края от 25.01.2021 г. № СЭД-33-05-54-вн-85. 

 



 

22 

с реализацией непрофильных активов предприятий прекратили деятельность 

2 загородных и 1 санаторный лагерь. В связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции и введением в регионе режима повышенной 

готовности деятельность по отдыху и оздоровлению детей в период 2020 года 

осуществляли 55 загородных, санаторных и профильных лагерей. 

В 2020 году в Пермском крае на поддержку ресурсного центра в сфере 

оздоровления детей из краевого бюджета выделено 2 626,8 тыс. руб. 

Проведены следующие мероприятия ресурсного центра: 

- организацию подготовки руководителей и специалистов организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 

- проведение краевого фестиваля организаций отдыха детей  

и их оздоровления; 

- проведение спартакиады организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- распространение опыта Пермского края в сфере организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей на мероприятиях всероссийского 

уровня; 

- проведение информационно-рекламной кампании, в том числе 

обеспечение функционирования сайта «Пермские каникулы». 

В связи с особенностями жизнедеятельности края в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции большинство 

из перечисленных мероприятий проведено в заочном или дистанционном 

формате. Введенные ограничения не позволили провести традиционный 

краевой детский форум. 

Несмотря на позднее начало летней оздоровительной кампании 

продолжено оказание государственной поддержки на отдых и оздоровление 

детей. К технологии оказания государственной поддержки путем выдачи 

сертификатов на отдых и оздоровление присоединились 2 муниципальных 

образования Пермского края (Чайковский городской округ и ЗАТО Звездный). 

Особенностью санитарно-эпидемиологических требований в ходе 

летней оздоровительной кампании 2020 года стало тестирование персонала 

перед заездом на смену. Эти мероприятия осуществлялись за счет средств 

бюджета. Также в ряде муниципальных образований Пермского края 

проведены мероприятия по текущему ремонту подъездных путей 

к открывшимся загородным лагерям отдыха и оздоровления детей.  

Продолжается практика предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края хозяйствующим субъектам. Поскольку в 2020 году 

имущественные комплексы предприятий не приступили к работе, субсидии 

предоставлены только тем хозяйствующим субъектам, которые приобретали 

путевки для детей своих сотрудников. Всего по заявкам предприятий 

предоставлено 914 субсидий. 
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Рынок медицинских услуг4  

В 2020 году в реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования (далее - ОМС) на территории Пермского края 

приняли участие 157 медицинских организаций, из них 67 медицинские 

организации негосударственной формы собственности (42,7 %). 

Негосударственными медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере ОМС, оказывалась первичная 

специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара по следующим профилям: 

гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, 

офтальмологии, педиатрии, ревматологии, терапии, эндокринологии, 

акушерству и гинекологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), стоматологии. Следует отметить, что медицинские 

услуги по экстракорпоральному оплодотворению и гемодиализу оказывались 

только в медицинских организациях частной формы собственности. Кроме 

того, за счет средств ОМС негосударственными медицинскими 

организациями оказывалась специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Мониторинг участия медицинских организаций частной системы 

здравоохранения в базовой программе ОМС ведется путем предоставления 

в Территориальный фонд ОМС Пермского края отчетности по форме  

№ 14-Мед (ОМС) федерального статистического наблюдения «Сведения 

о работе медицинских организаций в сфере ОМС» и проведения контрольно-

экспертных мероприятий по реестрам счетов за оказанную медицинскую 

помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами. 

Тарифы на медицинскую помощь, оказываемую в рамках базовой 

программы ОМС, формируются в соответствии с Методическими 

рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств 

ОМС, разработанными Минздравом России и Федеральным Фондом ОМС 

и являются едиными для всех медицинских организаций независимо от формы 

собственности. 

Объемы медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС 

для медицинских организаций частной системы здравоохранения на 2020 год 

были установлены решением Комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС Пермского края по видам и условиям медицинской помощи 

в соответствии с действующими лицензиями на осуществление медицинской 

деятельности. 

                                                 
4 По данным Министерства здравоохранения Пермского края от 10.02.2021 г. № СЭД-34-01-12-252-исх. 
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Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами5 

В течение 2020 года в Пермском крае розничная торговля 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами осуществлялась аптечными организациями различных форм 

собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 

В соответствии с данными единого реестра лицензий 

автоматизированной информационной системы Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 01 января 2020 г. 

в Пермском крае данный вид деятельности в рамках действующей лицензии 

на фармацевтическую деятельность осуществлялась: 

676 объектами государственных учреждений здравоохранения 

Пермского края, расположенными в сельской местности, где отсутствует 

негосударственный сегмент рынка; 

39 объектами муниципальных предприятий; 

1 объектом федерального государственного учреждения; 

1396 объектами негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Основными препятствиями для развития конкурентной среды на данном 

рынке в муниципальных образованиях края является невысокая численность 

населения (ограниченная емкость рынка) и их низкая платежеспособность, 

особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. 

Целевые значения ключевого показателя: «Доля организаций частной 

формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами» 

(исходное и фактическое) составило 68,0 %.  

Рынок социальных услуг6 

В 2019-2020 годах к оказанию услуг в социальной сфере в рамках 

государственного заказа было привлечено более 60 негосударственных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 6 социально-

ориентированных некоммерческих организаций, что составляет 7% от общего 

количества организаций, оказывающих социальные услуги. 

Социальное обслуживание на дому инвалидов и граждан пожилого 

возраста осуществляют общества с ограниченной ответственностью. Услуги 

получают более 8,5 тысяч ежегодно, сумма контрактов составляет более 

350 млн руб. в год. Услуги дневного пребывания граждан пожилого возраста 

                                                 
5 По данным Министерства здравоохранения Пермского края от 11.02.2020 г. № СЭД-34-01-12-318. 
6 По данным Министерства социального развития Пермского края от 25.01.2021 г. № СЭД-33-05-54-вн-85. 
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оказываются организациями различных форм собственности. Как правило, это 

частные санатории-профилактории, которые имеют квалифицированный 

персонал, их имущественные комплексы соответствуют всем необходимым 

требованиям. Услугами дневного пребывания ежегодно охвачено более 

4 тысяч человек, а расходы на их предоставление составляют около 

30 млн руб. В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией для граждан старше 

65 лет оказание услуги дневного пребывания было приостановлено. 

19 организаций различных форм собственности оказывают 

реабилитационные услуги, из них 4 государственные и 15 негосударственных. 

Ежегодно 3500 детей-инвалидов получают более 5500 тысяч курсов 

социальной реабилитации. 

Рынок ритуальных услуг7 

По результатам проведенного Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края анализа 

информации, предоставленной органами местного самоуправления, в сфере 

погребения и похоронного дела на территории Пермского края насчитывается 

1316 объектов и организаций, доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг составляет 81,5 %. В целях развития 

конкуренции и совершенствования антимонопольной политики в Пермском 

каре на рынке ритуальных услуг Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Пермского края оказывается необходимая 

организационно-методическая и консультативная помощь организациям 

частной формы собственности, осуществляющим деятельность на рынке 

ритуальных услуг. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

В соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, опубликованном на официальном сайте Министерства транспорта 

Пермского края //mintrans.permkrai.ru/ в разделе «Автомобильный транспорт», 

45 перевозчиков разных форм собственности обслуживают 

межмуниципальные маршруты в Пермском крае, из них 17 муниципальных 

унитарных предприятий. 

В 2020 году Министерством транспорта Пермского края создано 

государственное краевое учреждение «Организатор пассажирских перевозок» 

(далее – ГКУ «ОПП») для проведения закупок и заключения контрактов 

на основании федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. 

                                                 
7 По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края 

от 11.02.2021 г. № СЭД-24-02-44135. 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на право 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам на территории Пермского края.  Основной целью 

деятельности учреждения является повышение качества и доступности 

транспортных услуг для населения Пермского края. С начала 2020 года ГКУ 

«ОПП» заключено 13 контрактов на осуществление перевозок 

по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Пермского края отличается высоким уровнем конкуренции. Отмечаются 

следующие барьеры: разрешительный характер открытия (изменения) 

маршрута; отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере борьбы 

с нелегальными перевозчиками; возможность изменять тариф на перевозку 

пассажиров (и багажа) только один раз в год, независимо от того, что цены 

на основные средства, запасные части и горюче-смазочные материалы 

изменяются постоянно и могут не соответствовать запланированному тарифу; 

запрет на использование некоторых марок транспортных средств (автобусов) 

для осуществления перевозок пассажиров (и багажа); значительный стартовый 

капитал, необходимый для организации деятельности (приобретение 

транспортных средств); обременение, связанное с лизингом транспортных 

средств, а также текущие затраты (на горюче-смазочные материалы, 

запчасти); деятельность нелегальных перевозчиков на маршруте. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Пермского края 

Министерством транспорта Пермского края выданы разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси (далее – разрешение) 568 юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. Организации с государственным участием в сфере 

легкового такси отсутствуют. 

Для удобства получения разрешений, в 2020 году введена система АИС 

«Таксомотор Пермского края», благодаря которому можно подать заявление 

на разрешение без визита в Министерство транспорта.  

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

По данным «Интерфакс-СПАРК» в Пермском крае на 01 января 2021 г. 

по виду деятельности «45.20 – техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» зарегистрировано 414 организаций. Доля 
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организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств составляет 100 %. 

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду 

быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко 

прогнозируемого поведения потребителей. Сдерживающим фактором 

развития рынка является недостаточная квалификация работников по ремонту 

автотранспортных средств. 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»8 

В настоящее время рынок услуг связи, в том числе услуг 

по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, является 

одним из наиболее динамично развивающихся с точки зрения конкуренции 

рынков услуг Пермского края, на котором работает большая доля организаций 

частной формы собственности. Основным фактором, ограничивающим 

конкуренцию на данном рынке, является высокая цена крупных операторов 

на аренду своих каналов связи и оборудования для других операторов связи. 

Согласно распоряжению губернатора Пермского края от 31 декабря 

2019 г. № 210-р «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Пермском крае и Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики в Пермском крае на 2019 - 2021 годы» мероприятием, оказывающим 

влияние на конкуренцию рынка услуг связи по предоставлению 

широкополосного доступа к сети Интернет является увеличение доли 

населенных пунктов Пермского края с населением не менее 250 чел., 

обеспеченных высокоскоростным (>10 Мбит/с) доступом к сети Интернет. 

В 2020 году обеспечению технической возможности получения 

широкополосного доступа к сети Интернет в населенных пунктах Пермского 

края способствовала реализация следующих мероприятий: 

строительство волоконно-оптических линий связи и установка точек 

доступа к сети Интернет в населенных пунктах Пермского края 

с численностью жителей от 250 до 500 человек в соответствии с договором 

между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» от 13 мая 2014 г. 

№ УУС-01/2014); 

организация высокоскоростного доступа к сети Интернет по каналам 

связи в социально значимых объектах (фельдшерско-акушерские пункты, 

школы, здания органов местного самоуправления, объекты МЧС 

и Росгвардии) в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

                                                 
8 По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края от 12.02.2021 г.  

№ СЭД-20-01-10-163. 
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«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Рынок жилищного строительства9 

Текущая ситуация с конкуренцией на рынке жилищного строительства 

оценивается как высокая. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере жилищного строительства составляет 99,9%. 

В январе-декабре 2020 года на территории Пермского края 

предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками 

сдано в эксплуатацию 16 883 квартир общей площадью 1194,9 тыс. кв. метров, 

что составило 101,9% к вводу жилья в соответствующем периоде 

предыдущего года.  

В Российской Федерации все административные процедуры в сфере 

строительства регламентированы в соответствии с требованиями 

законодательства. В Пермском крае обеспечены все нормативные сроки 

выдачи документов в сфере жилищного строительства (выдача 

градостроительных планов земельных участков, разрешений 

на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, получение 

заключения государственной экспертизы проектной документации и т.д.), 

осуществляется межведомственное взаимодействие. Обеспечена возможность 

предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах.  

Однако еще не во всех муниципальных образованиях края 

осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде. Перед органами государственной и муниципальной 

власти стоит задача полностью перейти на электронный документооборот, что 

позволит сократить сроки оказания государственных услуг. 

При переводе обязательных государственных и муниципальных 

процедур в жилищном строительстве в электронный вид существует ряд 

основных проблем: низкий уровень готовности заявителей к переходу 

на электронный формат взаимодействия; отсутствие электронных подписей 

у заявителей; отсутствие установленных требований к форматам 

представляемых файлов, в том числе проектной документации; отсутствие 

требований к форматно-логистическому контролю информации, вносимой 

заявителями.  

Развиваются процессы информатизации в части проведения 

государственной экспертизы проектной документации, что позволяет 

повысить качество организации, проведения экспертизы и сократить сроки. 

                                                 
9 По данным Министерства строительства Пермского края от 18.02.2021 г. № СЭД-35-03-01-117. 
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Развиваются процессы информатизации в части проведения 

государственной экспертизы проектной документации, что позволяет 

повысить качество организации, проведения экспертизы и сократить сроки. 

В целях обеспечения прозрачности закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд осуществляется повышение 

информированности поставщиков, посредством размещения информации 

о порядке участия в закупках на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Пермского края. Для заказчиков и поставщиков 

Пермского края проводятся семинары, посвященные закупкам в области 

строительства. (организатор - Министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края). 

Увеличение доли договоров, заключенных по результатам 

конкурентных процедур с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Рынок строительства объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и дорожного строительства10 

Текущая конкуренция на данном рынке оценивается как высокая. Доля 

организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов 

капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства составляет 99,9%. 

Основная цель проводимых мероприятий в 2020 году направлена 

на поддержание уровня конкуренции на рынке строительства объектов 

капитального строительства Пермского края, за исключением жилищного 

и дорожного строительства, на высоком уровне. 

В Пермском крае проводятся мероприятия по созданию и развитию 

институциональной среды, способствующей внедрению инноваций 

и увеличению возможности по внедрению новых технологических решений 

в области строительства объектов капитального строительства. В 2020 году 

Управление капитального строительства Пермского края, как технический 

заказчик, обеспечен возможностью приемки проектных работ, выполненных 

с применением технологий цифрового моделирования. В 2020 году КГАУ 

«Государственная экспертиза» обеспечена возможностью проверять 

документацию, разработанную с применением технологий цифрового 

моделирования. 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Все закупки Краевого государственного бюджетного учреждения 

«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края проводятся 

                                                 
10 По данным Министерства строительства Пермского края от 18.02.2021 г. № СЭД-35-03-01-117. 
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на основании федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация 

о проведении закупок находится в открытом доступе на сайте 

https://zakupki.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В случае заинтересованности любая частная организация может 

принимать участие в аукционах направления деятельности. 

Рынок архитектурно-строительного проектирования11 

Рынок архитектурно-строительного проектирования обеспечивает 

потребность организаций строительства в проектных работах. 

Его деятельность нацелена на создание архитектурного объекта: здания, 

сооружения, комплекса зданий или сооружений, их интерьера, объектов 

благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства. 

Основной задачей является поддержание уровня конкуренции на рынке 

архитектурно-строительного проектирования Пермского края на высоком 

уровне. 

Архитектурно-проектный комплекс в целом обеспечивает потребность 

капитального строительства в проектных работах, но есть проблемные 

вопросы:  

недостаточная подготовка кадров в сфере архитектурно-строительного 

проектирования; 

отсутствие рациональной ценовой политики в отношении проектно-

изыскательных работ; 

административные барьеры при прохождении процедур в сфере 

строительства. 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции12 

В настоящее время на территории Пермского края зарегистрировано 54 

потребительских кооператива. 

В 2020 году в рамках оказания поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы 

были предоставлены гранты трем сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в общем размере 57,7 млн рублей на реализацию проектов,  

в том числе: 

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой 

кооператив «Начинающий фермер» с проектом «Переработка 

                                                 
11 По данным Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

от 06.02.2020 г. № СЭД-Пвн31-02-1-21-100. 
12 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 12.02.2021 г.  

№ СЭД-25-04.4-03-17. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//zakupki.gov.ru/&hash=be9d9e76d1222acabd0c8ad2d7a06123
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и консервирование мяса, производство продукции из мяса убойных 

животных»; 

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий 

кооператив «Мясница» с проектом «Развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского сбытового перерабатывающего 

кооператива «Мясница», для организации переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции на 2020-2025 годы»; 

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий 

кооператив «Молочный край» с проектом «Развитие материально-

технической базы в целях увеличения производства молочной продукции 

в Пермском крае». 

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой 

кооператив «Агрорусь» с проектом Модернизация мясоперерабатывающего 

цеха СПоК «АгроРусь» в Чайковском районе Пермского края»; 

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой 

кооператив «Первый фермерский» с проектом Создание убойного пункта на 

базе СППСК «Первый фермерский». 

Кроме того, в рамках возмещения затрат, понесенных в текущем 

финансовом году в соответствии с постановлением Правительства Пермского 

края от 01 апреля 2020 г. № 170-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» были предоставлены субсидии одному сельскохозяйственному 

потребительскому кооперативу на сумму 8,5 млн рублей 

(Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив 

«Агрорусь»). Возмещенные затраты были связаны с приобретением 

имущества в целях приобретения сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 

и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива. 

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов13 

В 2020 году на территории Пермского края деятельность на рынке 

лабораторных исследований осуществляли 6 аккредитованных лабораторий, 

которые проводят исследования пищевой продукции и имеют Аттестат 

аккредитации, выданный в установленном порядке.  

Сдерживающим фактором развития рынка услуг в указанной сфере 

является узкий спектр аккредитованных методик, отсутствие разрешительных 

документов. 

                                                 
13  По данным Государственной ветеринарной инспекции Пермского края от 21 декабря 2020 г.  

№ 49-01-07-исх-396. 
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Аккредитованные лаборатории, являющиеся государственными 

бюджетными учреждениями, представлены одним учреждением 

регионального уровня – государственное бюджетное учреждение ветеринарии 

края «Пермский ветеринарный диагностический центр» (область 

аккредитации определена как пищевая продукция, продовольственное сырье, 

биологический материал и объекты окружающей среды) и тремя 

учреждениями федерального уровня – 2 испытательных лаборатории  

и 1 испытательный лабораторный центр Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» (область аккредитации определена как пищевая продукция, 

продовольственное сырье). 

Аккредитованные лаборатории частной формы собственности 

(общество с ограниченной ответственностью) представлены двумя 

испытательными лабораториями: ООО «Центр «Федерал», 

ООО «ПермАгросервис». 

В течение 2020 года на территории Пермского края реализованы 

следующие мероприятия: 

«Наличие действующего аттестата аккредитации в национальной 

системе» 

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края «Пермский 

ветеринарный диагностический центр» имеет действующий аттестат 

аккредитации в национальной системе (область аккредитации определена как 

пищевая продукция, продовольственное сырье, биологический материал 

и объекты окружающей среды). Учреждением проводилась работа 

по подготовке к процедуре подтверждения компетенции деятельности 

на соответствие действующему аттестату аккредитации, которая перенесена 

на 2021 год. 

«Обеспечение широкого спектра аккредитованных методик» 

В 2020 году в ГБУВК «Пермский ВДЦ» прошла процедура расширения 

области аккредитации. Тем самым обеспечен необходимый спектр 

аккредитованных методик в сфере лабораторных исследований.  

«Обеспечение наличия действующей лицензии на работу 

с возбудителями болезней 3-4 группы патогенности» 

ГБУВК «Пермский ВДЦ» обеспечено наличие действующей лицензии 

на работу с возбудителями болезней 3-4 группы патогенности методом 

соблюдения при работе действующих санитарных правил. 

Рынок племенного животноводства14 

                                                 
14 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 12.02.2021 г. 

 № СЭД-25-04.4-03-17. 
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Всего на данном рынке 43 хозяйствующих субъекта, из них 40 (93 %) 

частных и 3 (7 %) – государственных. 

В 2020 году племенные хозяйства Пермского края в полном объеме 

обеспечили потребность сельхозтоваропроизводителей нашего региона 

в племенном молодняке. Было продано 3 858 голов молодняка крупного 

рогатого скота, из них 1 584 головы (41%) было реализовано в Пермском крае 

и 2 274 головы (59 %) за его пределы. 

Рынок семеноводства15 

В настоящее время на рынке семеноводства Пермского края 11 

семеноводческих хозяйств:  

1. СХПК «Россия» (Кудымкарский район); 

2. ООО «Русь» (Б-Сосновский район); 

3. ООО Агрофирма «Труд» (Кунгурский район); 

4. СПК «Колхоз им. Чапаева» (Кунгурский район); 

5. ООО «Дуброво-Агро» (Оханский район); 

6. ООО «CП им. Мичурина» (Куединский район); 

7. ООО СП «Андреевка» (Оханский район); 

8.  ООО «Сухая орда» (Ординский район); 

9. ООО «Овен» (Суксунский район); 

10. ООО «Перспектива», Куединский район; 

11. ПФИЦ УрО РАН, (Пермский район). 

Всего в 2020 году к реализации семеноводческими хозяйствами 

Пермского края было заготовлено 3 593 тонн семян зерновых и зернобобовых 

культур, а также 59 тонн семян многолетних трав. 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 

февраля 2020 г. № 67-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, 

а также сельскохозяйственного страхования и признании утратившими силу 

отдельных положений постановлений Правительства Пермского края в сфере 

развития сельского хозяйства» сельскохозяйственным товаропроизводителям 

предоставляются субсидии на приобретение элитных семян. В 2020 году 

на эти цели из средств консолидированного бюджета (федеральный и краевой 

на условиях софинансирования а также сверх уровня софинансирования) было 

израсходовано 52,028 млн рублей, субсидии получили 115 хозяйств. 

Рынок вылова водных биоресурсов16 

                                                 
15 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 12.02.2021 г. 

 № СЭД-25-04.4-03-17. 
16 По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

от 04.02.2021 г. № СЭД-30-01-16-346. 
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Для промысловой добычи рыбы в Пермском крае главным образом 

используются Камское и Воткинское водохранилища, которые обеспечивают 

до 93% общих промысловых уловов, а также р. Кама ниже плотины 

Воткинской ГЭС.  

Осенью 2019 года Министерством сформирован проект Перечня 

рыболовных участков Пермского края, который в январе 2021 года рассмотрен 

и одобрен комиссией по определению границ рыболовных участков 

Пермского края. Проект Перечня 01 февраля 2021 г. в установленном порядке 

направлен на согласование в Средневолжское территориальное управление 

Росрыболовства и в дальнейшем будет направлен на согласование 

в Федеральное агентство по рыболовству. 

Для вовлечения в рынок вылова водных биоресурсов новых 

хозяйствующих субъектов Министерством после утверждения 

в установленном порядке по согласованию с Федеральным агентством 

по рыболовству Перечня рыболовных участков Пермского края планируется 

проведение конкурсов на право заключения договора пользования 

рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства.  

Фактическое значение ключевого показателя в сфере промысловой 

добычи (вылова) водных биоресурсов в Пермском крае составляет 100%, 

так как промышленное рыболовство в Пермском крае осуществляется 

хозяйствующими субъектами частного сектора - организациями 

и индивидуальными предпринимателями, для большинства из которых 

эта деятельность не является основной и единственной. 

Рынок переработки водных биоресурсов17 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

переработки водных биоресурсов в Пермском крае по виду деятельности «10.2 

– переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» 

составляет 100% (4 организации).  

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Пермского края (далее – Пермьстат) их оборот 

за 2020 год составила 138,6 млн рублей, темпы роста оборота организаций 

рынка относительно предыдущего года составили 157,9%, что 

свидетельствует о стабильном развитии участников рынка. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на расширение 

рынков сбыта продукции пермских производителей, содействие сбыту 

продукции, в том числе продукции предприятий по переработке рыбы, 

                                                 
17 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 12.02.2021 г. 

 № СЭД-25-04.4-03-17. 
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в Пермском крае проводятся ярмарки и реализуются мероприятия, 

направленные на продвижение продукции пермских товаропроизводителей. 

В 2020 году было организовано 1 315 ярмарочных мероприятий. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

ведет постоянную работу в части информационной поддержки региональных 

перерабатывающих предприятий, осуществляется взаимодействие 

с учреждениями общественного питания и социальной сферы, региональными 

и федеральными торговыми сетями. 

Актуальная информация о пермских производителях и новинках 

выпускаемой продукции размещается на официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (http://agro.pemikrai.ru), 

а кроме того размещается в сети instagram, на портале «Управляем вместе» 

(vmeste.permkrai.ru). 

Рынок товарной аквакультуры 

Основными производителями продукции аквакультуры в крае являются 

11 организаций частной формы собственности (справочно: более 50 малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляют свою 

деятельность по производству товарной аквакультуры в крае), крупными 

производителями являются ООО «Добрянский рыбоводный центр», 

ООО »Яйвинское рыбное хозяйство», ООО «Паритет», ГКФХ Ланге Ю.Е. 

В Пермском крае разводят следующие виды аквакультуры: сибирский 

осетр, стерлядь, форель, муксун, чир, канальный сом, карп. Товарная 

продукция аквакультуры представлена в розничных торговых сетях 

Пермского края в том числе в ассортименте живой рыбы. 

Всего за 2020 год рыбоводными предприятиями Пермского края 

произведено 107 тонн товарной рыбы. 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения18 

Мероприятием на рынке добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения является объявление 

(ежегодно) не менее 20 аукционов на право пользования участками недр 

местного значения, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые. За 2020 год Министерством природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края объявлено 20 аукционов, в которых 

прияло участие 27 субъектов предпринимательской деятельности. 

                                                 
18 По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

от 04.02.2021 г. № СЭД-30-01-16-346. 
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Фактическое значение ключевого показателя в сфере добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения в Пермском крае (доля организаций частной формы собственности в 

сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения) составляет 100%, так как лицензии на добычу 

предоставлены хозяйствующим субъектам частного сектора. 

Сфера наружной реклама 

По данным органов местного самоуправления Пермского края 

по состоянию на 1 января 2020 г. деятельность в сфере наружной рекламы 

в Пермском крае осуществляют 455 хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности. Основной проблемой на рассматриваемом рынке является 

незаконное размещение рекламных конструкций. 

В настоящее время развитие рекламы привело к тому, что рекламная 

деятельность трансформировалась в особый социальный институт, который 

обеспечивает общественную потребность в рекламных услугах. Одним 

из наиболее распространенных и эффективных видов рекламы является 

наружная реклама. Она занимает достойное место в ряде маркетинговых 

мероприятий, которые направлены на то, чтобы сделать товар или услугу 

более узнаваемыми и востребованными. 

На протяжении 2020 года в Пермском крае в сфере наружной рекламы 

организована следующая работа: 

выявлялись незаконно и самовольно установленные рекламные 

конструкции (далее – РК); 

направлялись предписания на демонтаж владельцам незаконных 

и самовольно установленных РК; 

осуществлялся принудительный демонтаж незаконных и самовольно 

установленных РК; 

организовано проведение торгов на право размещение РК в электронной 

форме; 

организовано консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по действующему федеральному и региональному 

законодательству. 

В результате реализованных мероприятий целевой показатель «Доля 

организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы» 

составил 100 %. 
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2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Пермского края 

В соответствии с пунктом 41 Стандарта для оценки мнения 

хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам развития 

конкурентной среды в Пермском крае проведено анкетирование. 

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края 

разработаны анкеты для представителей хозяйствующих субъектов 

и потребителей товаров и услуг Пермского края 

(http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii/).  

При разработке анкет для опроса хозяйствующих субъектов 

и потребителей товаров и услуг использованы методические рекомендации, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 11 марта 2020 г. 

№ 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации». Всего в 

опросе приняло участие 3 122 респондента, из них представители бизнеса – 

552, потребители товаров и услуг – 2 570. 

Исследование проводилось методом почтового и раздаточного 

анкетирования предпринимателей и потребителей. Кроме того, была 

предоставлена возможность любому заинтересованному лицу заполнить 

анкету в интерактивном режиме на сайте Министерства экономического 

развития и инвестиций Пермского края. Баннеры «Оценка конкурентной 

среды в Пермском крае» о прохождении анкетирования были размещены 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, ответственных за исполнение «дорожной карты» 

по развитию конкуренции, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае, органов местного самоуправления 

Пермского края, общественных организаций, выражающих интересы 

субъектов предпринимательства в Пермском крае. 

Как отмечалось выше, Министерством экономического развития 

и инвестиций Пермского края проведён опрос предпринимателей оценки 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Пермского края. В опросе приняли участие 552 представителя бизнеса из всех 

сфер экономической деятельности.  

Преобладающее число предприятий в Пермском крае представлено 

в таких отраслях, как: торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (24,7%), деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом (12,0%), строительство (12,0%). 

Полная структура организаций пор видам экономической деятельности 

(по данным Пермьстата) представлена на рисунке ниже. 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii/
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Рис. 2.3.2.1. Структура организаций по видам экономической деятельности 

в 2020 г. (по данным Пермьстат), % 

В ходе опроса субъектов предпринимательской деятельности 

подавляющее большинство респондентов были представители микро и малого 

бизнеса – 97,1%, представители среднего бизнеса – 1,5%, крупного – 1,4%. 

Разрез респондентов, относящимся к микро и малым предприятиям 

по видам экономической деятельности представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.2.2. Структура организаций по видам экономической деятельности 
среди субъектов микро и малого предпринимательства на основе выборки 

опроса, % 
Разрез респондентов, относящимся к средним предприятиям по видам 

экономической деятельности представлен на рисунке ниже. 
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среди субъектов среднего предпринимательства на основе выборки опроса, 
% 

 

Разрез респондентов, относящимся к средним предприятиям по видам 

экономической деятельности представлен на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.2.4. Структура организаций по видам экономической деятельности 
среди субъектов крупного предпринимательства на основе выборки опроса, 

% 
 

Проведённый анализ показал, что уровень конкуренции в Пермском крае 

оценивается достаточно высоко: 50,7% предпринимателей отметили, что 

в Пермском крае высокая конкуренция, 35,8% – умеренная конкуренция, 8,1% 

– слабая конкуренция, 3,2% отметили отсутствие конкуренции в Пермском 

крае. Оценка уровня конкуренции предпринимателями в целом представлена 

на графике ниже. 

 

 
Рис. 2.3.2.5. Оценка уровня конкуренции предпринимателями, % 
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указывающих на рост числа конкурентов ввиду появления новых иностранных 

компаний – об этом заявили 12% опрошенных (в 2019 году – 14%), причем 

наибольшее число упоминаний – в отрасли химической промышленности 

и металлургии – 40%. Увеличение числа конкурентов ввиду изменения 

нормативно-правовой базы отметили 25% респондентов (в 2019 году – 21%), 

при этом в большей степени эти изменения отмечают представители 

финансовых услуг (54% опрошенных этой отрасли). 

Появление новых отечественных компаний является основной причиной 

увеличения количества конкурентов в химической промышленности 

и производстве неметаллических изделий, где это отмечают 100% 

опрошенных, указавших на рост числа конкурентов. 

Также появление новых отечественных компаний отметили в сферах ИТ 

(88%), торговли (71%), производстве машин и оборудования (70%). 

Сокращение числа конкурентов отметили 20,2% представителей бизнеса 

(22,9% в 2019 году). 

Результаты представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.3.2.6. Причины изменения числа конкурентов, % 
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для деревообрабатывающей промышленности и сферы услуг в области 

информации и связи, на что указало 56 % и 48 % респондентов соответственно. 

Участникам анкетирования предлагалось оценить удовлетворённость 

состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара 

(работы, услуги), который приобретает организация для производства 

и реализации собственной продукции. Удовлетворены либо скорее 

удовлетворены состоянием конкуренции 51,9% (63,4% в 2019 году) 

респондентов, не удовлетворены либо скорее не удовлетворены 18,6 % (15,6% 

в 2019 году) предпринимателей, 29,4% опрошенных затруднились ответить.  

 

 
Рис. 2.3.2.7. Оценка конкуренции между поставщиками основного 

закупаемого респондентом товара (работы, услуги), % 
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Рис. 2.3.2.8. Оценка числа поставщиков основного закупаемого 

респондентом товара (работы, услуги), % 
 

Из наиболее популярных методов повышения конкурентоспособности 

участники анкетирования отметили «Обучение и переподготовка персонала» 

- 23,1%; «Приобретение технического оборудования» - 22,4%; «Новые 

способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии)» - 21,2%. 

Полные результаты представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.3.2.9. Оценка конкуренции между поставщиками основного 

закупаемого респондентом товара (работы, услуги), % 
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являются высокие налоги. 37,9% опрошенных отметили данную проблему, 

в том числе предприятия среднего бизнеса (в 2019 году 38,9% респондентов 

указали этот барьер, как наиболее существенный). Нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, отмечают 21,5% представителей бизнеса, среди которых 

представители среднего бизнеса (в 2019 году – 20,5%), коррупция – 3,4%. 

Кроме того, 10,5% респондентов отметили отсутствие ограничений 

(результаты представлены на рисунке ниже).  

Участники анкетирования, относящиеся к крупному бизнесу, 

определяют для себя следующие основные административные барьеры для 

ведения деятельности: сложность/затянутость процедуры получения лицензий 

и сложность получения доступа к инфраструктуре, при этом около 40 % 

предприятий крупного бизнеса отметили что не имеют ограничений для 

ведения деятельности. 
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Рис. 2.3.2.10. Основные административные барьеры для бизнеса, % 

 

Участникам анкетирования предлагалось оценить насколько преодолимы 

административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия 

нового бизнеса на рынке, который они представляют. 24,8% выбрали ответ 

«Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных 

затрат». 22,5% респондентов считает, что административных барьеров 

в Пермском крае нет. Всего 6,4% считает, что в Пермском крае есть 

непреодолимые административные барьеры. Полный разрез ответ 

представлен на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.2.11. Оценка преодолимости административных барьеров для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса, % 
 

Оценивая динамику появления конкурентов, респонденты указали 

на то, что количество конкурентов за последний год увеличилось на 1-3 

конкурента – 28,4% опрошенных, увеличилось более чем на 4 конкурента – 

22,5%, при этом 25,7% опрошенных считают, что количество конкурентов 

не изменилось. Результаты представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.3.2.12. Оценка изменения количества конкурентов 

предпринимателями, % 

 

Оценивая деятельность органов власти на основном для представителей 

бизнеса рынке, 64,9% предпринимателей отметили, что удовлетворены 

работой органов власти, 17,0% не удовлетворены работой органов власти 

в сфере развития конкуренции, а 18,0% респондентов затрудняются дать 

оценку (рисунок ниже). 
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Рис. 2.3.2.13. Оценка деятельности органов власти на основном для бизнеса 

рынке, % 

На вопрос о дискриминационных условиях доступа на рынок 43,4% 

предпринимателей затруднились ответить. 18,2% респондентов отметили, что 

сталкивались с такими дискриминационными условиями доступа на рынок 

как: ценовая дискриминация; акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые вводят ограничения в отношении создания 

хозяйствующих субъектов, осуществления ими отдельных видов 

деятельности; продажа товара только в определенном ассортименте, продаже 

в нагрузку, разные условия поставки; отсутствие организации и проведения 

торгов на право заключения договоров в случаях, когда законодательство 

требует их.  

Результаты ответа респондентов представлены на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.2.14. Оценка дискриминационных условий выхода на рынок, % 

 

В целом, в результате анализа состояния конкуренции и конкурентной 

среды выявлено, что в Пермском крае сложились достаточно благоприятные 

условия для ведения бизнеса. Порядка 61% респондентов отметили, что 

уровень конкуренции в регионе очень высокий. При этом 36,7% опрошенных 

оценили количество конкурентов более 8, число которых за последние три 

года неизменно растет (52,8% опрошенных). Вместе с тем, бизнесу 

для сохранения рыночной позиции часто или постоянно приходится 

применять новые способы повышения конкурентоспособности.  

Результаты мониторинга информации по обращениям субъектов 
предпринимательской деятельности 

В рамках главы 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) Пермским 

УФАС19 за период 2020 года было рассмотрено 140 обращения о наличии 

возможных признаков нарушения органами государственной власти 

требований статьи 15 Закона о защите конкуренции, предусматривающих 

запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов государственной власти, которые приводят или могут привести 

к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

Вместе с тем за период 2019 года Пермским УФАС рассмотрено 182 

                                                 
19 По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 11.02.2021 № 

001467-21. 
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аналогичных обращения. 

Таким образом, количество поступивших в Пермское УФАС обращений 

о наличии возможных признаков нарушения органами государственной 

власти требований статьи 15 Закона о защите конкуренции в 2020 году 

сократилось на 23% по сравнению с годом ранее. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю20 в 2020 

году по сравнению с 2019 годом с 2 до 128 ед. увеличилось количество 

обращений субъектов предпринимательства на приостановление деятельности 

в связи из-за короновируса. 

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Пермском крае за 12 месяцев 2020 года поступило 1651 обращение. 

Из общего количества обращений 973 поступило устно (59%), 678 – 

письменно (41%). В т.ч. за истекший период коллективных обращений 

поступило 35 (подписанных 527 чел.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число обращений 

выросло на 45% (в 2019 году – 1136 обращений). Активная работа 

по популяризации деятельности бизнес-омбудсмена в Пермском крае 

позволила добиться роста осведомленности предпринимателей об институте 

государственной защиты бизнеса. В марте-июле 2020 г. в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции в стране/крае объявлен карантин, работа 

большинства отраслей экономики приостановлена или частично 

приостановлена, объявлен режим самоизоляции. Правительством РФ 

и Пермского края запрещена работа торгующих организаций 

непродовольственной сферы, сферы услуг, гостиничного и туристического 

бизнеса, других видов деятельности субъектов МСП. Приостановлено 

проведение развлекательных и спортивно-массовых мероприятий. В данных 

условиях особенно остро пострадал малый и средний бизнес, о чем 

свидетельствует многократное увеличение обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного. В августе проведено поэтапное снятие мер ограничений, 

установленных в связи с пандемией. Большинство субъектов МСП 

возобновили деятельность, и, как следствие, снизилось количество 

обращений, связанных с введенными ограничениями. 

Анализируя категории заявителей, обратившихся в адрес 

Уполномоченного, можно сделать вывод, что 978 обращений поступило 

от индивидуальных предпринимателей (59% от общего количества 

обращений), 663 обращений (40%) – от представителей юридических лиц, 10 

(1%) обращений от лиц, не являющихся субъектом предпринимательской 

деятельности. 

                                                 
20 По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 10.02.2021 г. № 59.00-02/04-3610-2021. 
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Поступившие жалобы (678), можно разделить на обращения уголовно-

правового характера – доля таких обращений в текущем году составляет 4% 

(29 жалоб), и на обращения административно-правового характера – таких 

обращений в отчетном периоде было абсолютное большинство – 96% (649 

жалоб). 

Результаты анализа принятых в работу жалоб показывают, что за 2020 

год большее количество полученных обращений занимают жалобы, 

поступившие в связи с введением карантина по коронавирусу (370 жалоб, что 

составляет 55% от общего количества принятых в работу жалоб). К основным 

проблемам в коронавирусный период, на которые жаловались 

предприниматели, относятся: 

- оказание содействия и финансовой помощи пострадавшим отраслям 

экономики - 165 обращений; 

- несовершенство законодательства по оказанию гос. поддержки 

пострадавшим отраслям, по несоответствию ОКВЭДов, по ограничениям в 

работе организаций – 86 обращений; 

- налоговые правоотношения – 33 обращения; 

- банковская деятельность – 24 обращения; 

- проведение проверок – 20 обращений; 

- земельно-имущественные и арендные отношения – 16 обращений; 

- не по компетенции - 9 обращений; 

- транспортные перевозки – 6 обращений; 

- антимонопольное регулирование – 4 обращения; 

- действия субъектов естественных монополий – 4 обращения; 

- нарушения договорных обязательств – 3 обращения. 

Каждая четвертая жалоба предпринимателей (26%), поступившая в 

адрес Уполномоченного, касалась оказания содействия и финансовой помощи 

пострадавшим отраслям экономики, несоответствия ОКВЭДов мерам 

поддержки, по ограничениям в работе организаций. 

Также субъекты предпринимательской деятельности в своих 

обращениях (13%) отмечали несовершенство федерального, регионального 

законодательства, связанного с оказанием государственной поддержки 

пострадавшим отраслям, несоответствия ОКВЭДов мерам поддержки. 

Третье место по количеству обращений занимает сфера контрольно-

надзорной деятельности - «Проведение проверок (Привлечение 

к административной ответственности)» (11% от общего количества принятых 

в работу жалоб). Основные проблемы, возникающие у предпринимателей в 

вышеуказанной сфере: нарушение процедуры проведения проверок, 

несогласие с результатами проведенных проверок, неправомерные действия 

должностных лиц при проведении проверок, избыточные требования 
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контрольно-надзорных органов об истребовании документов (информации), 

привлечение к административной ответственности. 

Четвертое место занимает сфера земельно-имущественных отношений. 

В рамках данной сферы предприниматели жаловались на проблемы, 

связанные с отказами органов местного самоуправления в продлении 

и перезаключении договоров аренды на новый срок, отказами 

в предоставлении земельных участков, размещением нестационарных 

торговых объектов на территориях отдельных городских округов 

и муниципальных районов, выкупом муниципального имущества. 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Пермского края 

и состоянием ценовой конкуренции 

По данным Пермьстата численность постоянного населения, 

проживающего на территории Пермского края на 1 января 2021 г. составила 

2 580,6 тыс. человек. При доверительной вероятности в 95 % и доверительном 

интервале в 3 % достаточном для получения репрезентативных данных в ходе 

опроса является выборка в 1 067 человек. 

Для проведения мониторинга удовлетворённости населения региона 

качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой 

конкуренции в январе 2020 года было проведено массовое анкетирование 

жителей Пермского края.  

При проведении опроса населения в Пермском крае выборочная 

совокупность составила 1 631 потребителей во всех муниципальных 

образованиях края. Методом формализованного интервью было опрошено 

население Пермского края в возрасте от 18 лет и старше с использованием 

онлайн технологий. Лидеры по числу респондентов представлены в таблице 

2.3.4.1. 

Таблица 2.3.4.1 

Территории-лидеры по опросу 

№ 

п/п 

Наименование территориальной единицы 

Пермского края 

Количество 

респондентов 

1 Добрянский городской округ 292 

2 Соликамский городской округ 107 

3 Чусовской городской округ 94 

2 Лысьвенский городской округ 78 

5 Октябрьский городской округ 64 

 

В анкетировании участвовали все социальные группы населения, 

вне зависимости от уровня образования, социального статуса и уровня дохода, 

что подтверждает достоверность собранных в ходе анкетирования данных. 
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Примерно треть участвовавших в опросе жителей Пермского края 

находятся в возрасте от 35 до 44 лет, чуть меньше – люди в возрасте от 45 до 54 

лет (30,9%), в возрасте от 25 до 34 лет – 19,5%; 55 лет и старше 12,1%; 18-24 – 

3,1%. Подавляющее большинство опрошенных – 95,7% работающие люди. 

Остальные 4,3% разделены между такими категориями, как: пенсионеры 

(в том числе по инвалидности), домохозяйки (домохозяины), 

предприниматели, безработные, самозанятые, студенты. Также подавляющее 

большинство опрошенных (87,0%) – женщины.  

Кроме того, 72,7% респондентов имеют высшее образование, 24,1% – 

среднее специальное образование, общее 2,8%  

 

 
Рис. 2.3.4.1. Социальный портрет респондентов (среди потребителей), % 

 

Далее представим результаты удовлетворенностью соотношением цены 

и качества товаров, работ услуг в разрезе социальных статусов: 

«Работающие», «Пенсионеры», «Предприниматели и самозанятые», «Другие 

(домохозяйка (домохозяин), безработный, студент и т.д.)». 

Среди категории населения «Работающие» удовлетворены соотношением 

цены и качества товаров, работ, услуг всего лишь 28,6%; скорее 

не удовлетворены – 50,2%; совершенно не удовлетворены – 21,2%. 
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Рис. 2.3.4.2. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг (среди категории «Работающие»), % 
 

Среди категории населения «Пенсионеры» удовлетворены соотношением 

цены и качества товаров, работ, услуг всего лишь 20,2%; скорее 

не удовлетворены – 43,3%; совершенно не удовлетворены – 36,5%. 

 

 
Рис. 2.3.4.3. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг (среди категории «Пенсионеры»), % 
 

Среди категории населения «Предприниматели и самозанятые» 

удовлетворены соотношением цены и качества товаров, работ, услуг в 27,4%; 

скорее не удовлетворены – 47,3%; совершенно не удовлетворены – 25,3%. 
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Рис. 2.3.4.4. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг (среди категории «Предприниматели 
и самозанятые»), % 

 

Среди категории населения «Другие (домохозяйка (домохозяин), 

безработный, студент и т.д.)» удовлетворены соотношением цены и качества 

товаров, работ, услуг в 31,8%; скорее не удовлетворены – 17,2 %; совершенно 

не удовлетворены – 51,0%. 

 

 
Рис. 2.3.4.5. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг (среди категории «Другие (домохозяйка 
(домохозяин), безработный, студент и т.д.)», % 

 

В целом, с уровнем удовлетворенности ассортиментом товаров, работ, 

услуг ситуация обстоит иначе, чем с уровнем соотношения цены и качества. 

Среди категории населения «Работающие» удовлетворены 

ассортиментом товаров, работ, услуг всего лишь 61,3%; не удовлетворены – 

32,8%; затруднились ответить 5,9%. 
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Рис. 2.3.4.6. Удовлетворенность потребителей ассортиментом товаров, 

работ, услуг (среди категории «Работающие»), % 
 

Среди категории населения «Пенсионеры» удовлетворены 

ассортиментом товаров, работ, услуг 68,6%; не удовлетворены – 25,3%; 

затруднились ответить – 6,1%. 

 

 
Рис. 2.3.4.7. Удовлетворенность потребителей ассортиментом товаров, 

работ, услуг (среди категории «Пенсионеры»), % 

 

Среди категории населения «Предприниматели и самозанятые» 

удовлетворены ассортиментом товаров, работ, услуг 47,4%; не удовлетворены 

– 42,7%; затруднились ответить – 9,9%. 
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Рис. 2.3.4.8. Удовлетворенность потребителей ассортиментом товаров, 

работ, услуг (среди категории «Предприниматели и самозанятые»), % 
 

Среди категории населения «Другие (домохозяйка (домохозяин), 

безработный, студент и т.д.)» удовлетворены ассортиментом товаров, работ, 

услуг 50,9%; не удовлетворены – 33,7%; затруднились ответить – 15,4%. 

 

 
Рис. 2.3.4.9. Удовлетворенность потребителей ассортиментом товаров, 

работ, услуг (среди категории «Другие (домохозяйка (домохозяин), 
безработный, студент и т.д.)», % 

 

Среди категории населения «Работающие» удовлетворены соотношением 

цены и качества товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых 

в Пермском крае, и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах 

Российской Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные 

границы всего лишь 26,4%; скорее не удовлетворены – 51,2%; совершенно 

не удовлетворены – 22,4%. 
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Рис. 2.3.4.10. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых в Пермском 
крае, и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах 

Российской Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные 
границы (среди категории «Работающие»), % 

 

Среди категории населения «Пенсионеры» удовлетворены соотношением 

цены и качества товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых 

в Пермском крае, и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах 

Российской Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные 

границы 19,2%; скорее не удовлетворены – 47,5%; совершенно 

не удовлетворены – 33,3%. 

 

 
Рис. 2.3.4.11. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых в Пермском 
крае, и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах 

Российской Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные 
границы (среди категории «Пенсионеры»), % 
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Среди категории населения «Предприниматели и самозанятые» 

удовлетворены соотношением цены и качества товаров, работ, услуг, 

произведенных и оказываемых в Пермском крае, и произведенных 

и оказываемых соответственно в субъектах Российской Федерации, имеющих 

с Пермским краем территориальные границы в 33,2%; скорее 

не удовлетворены – 49,9%; совершенно не удовлетворены – 16,9%. 

 

 
Рис. 2.3.4.12. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых в Пермском 
крае, и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах 

Российской Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные 
границы (среди категории «Предприниматели и самозанятые»), % 

 

Среди категории населения «Другие (домохозяйка (домохозяин), 

безработный, студент и т.д.)» удовлетворены соотношением цены и качества 

товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых в Пермском крае, 

и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах Российской 

Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные границы в 29,9%; 

скорее не удовлетворены – 16,9%; совершенно не удовлетворены – 53,2%. 
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Рис. 2.3.4.13. Удовлетворенность потребителей соотношением цены 

и качества товаров, работ, услуг, произведенных и оказываемых в Пермском 
крае, и произведенных и оказываемых соответственно в субъектах 

Российской Федерации, имеющих с Пермским краем территориальные 
границы (среди категории «Другие (домохозяйка (домохозяин), безработный, 

студент и т.д.)», % 
 

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю21 в 2020 

году по сравнению с 2019 годом с 2 до 128 ед. % увеличилось количество 

обращений субъектов предпринимательства на приостановление деятельности 

в связи из-за короновируса. Также более чем на 50% увеличилось количество 

обращений потребителей на неудовлетворенность качеством товаров и услуг 

и ценовой конкуренцией на рынках Пермского края (табл. 2.3.4.2). 

 

 

Таблица 2.3.4.2 
Динамика обращений  

 
Вид обращений / год 2019 2020 

Обращения субъектов предпринимательства 2 128 

Обращения потребителей, в т.ч.:  1730 2671 

      в сфере розничной торговли 561 675 

      в сфере услуг 1 041 1 806 

      деятельность субъектов естественных монополий 114 167 

      ценовая конкуренция на рынках Пермского края 14 23 

 

Таким образом, можно констатировать негативную ситуацию с точки 

зрения изменения цен на товары и услуги на следующих рынках Пермского 

края: услуг детского отдыха и оздоровления, медицинских услуг, услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, услуг жилищно-

коммунального хозяйства, строительства жилья. В муниципальных 

                                                 
21 По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 10.02.2021 г. № 59.00-02/04-3610-2021. 
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образованиях Пермского края ситуация на этих рынках складывается наиболее 

неблагоприятно.  

Общие оценки безработных и пенсионеров более негативны по всем 

основным оцениваемым критериям на всех представленных рынках. Учитывая 

результаты проведенного мониторинга можно сделать вывод о низкой степени 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и ценовой 

конкуренцией на региональных рынках. 

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ 

и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края и деятельности 

по содействию развитию конкуренции в Пермском крае, размещаемой 

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края 

и муниципальными образованиями Пермского края 

Как отмечалось ранее в Докладе, на официальном сайте Министерства 

экономического развития и инвестиций Пермского края и 46 муниципальных 

образований Пермского края созданы разделы «Развитие конкуренции» 

для размещения информации о деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Пермском крае и соответствующих материалов. 

Одной из задач проведённого ежегодного мониторинга состояния 

и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского 

края являлось выявление уровня удовлетворённости качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды, размещаемой в открытом 

доступе. 

Оценить качество информации для предпринимателей и потребителей 

предлагалось по следующим параметрам: уровню доступности, уровню 

понятности, удобству получения информации. 

Опрошенные хозяйствующие субъекты достаточно высоко оценили 

доступность, понятность и удобство получения официальной информации 

о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского 

края, размещаемой в открытом доступе. Большинство респондентов (65,4-

65,9%) поставили по каждому из перечисленных параметров 

удовлетворительные оценки. Доля недовольных информационным 

обеспечением предпринимательской деятельности не превышает 27,6%.  
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Рис. 2.3.5.1. Оценка предпринимателями качества официальной информации 
о состоянии конкурентной среды, % 

 

Анализ ответов, полученных при анкетировании потребителей показал, 

что, в целом, опрошенные удовлетворены качеством вышеуказанной 

информации по уровню доступности — 54,1%, по уровню понятности — 

53,3%, по удобству получения — 52,3%. 

 

Рис. 2.3.5.2. Оценка потребителями качества официальной информации 
о состоянии конкурентной среды, % 
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Опрошенные хозяйствующие субъекты и потребители достаточно 

высоко оценили полноту официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края, 

размещаемой в открытом доступе. Большинство респондентов из каждой 

группы поставили удовлетворительные оценки. Доля недовольных полнотой 

информации не превышает 33,4%. 

 

Рис. 2.3.5.3. Оценка полноты официальной информации о состоянии 

конкурентной среды, % 

 

Опрошенные хозяйствующие субъекты и потребители наиболее часто 

упоминали источником официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края, размещаемой 

в открытом доступе - официальный сайт уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Министерство 

экономического развития и инвестиций Пермского края) – 20,4 и 31,5% 

соответственно. Полные результаты анализа источников получения 

официальной информации представлены на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.5.4. Оценка источников получения официальной информации 
о состоянии конкурентной среды, % 

 
 

Таким образом, по данным, полученным в результате опросов, 

объективно можно сделать вывод можно говорить о том, что респонденты в 

большей степени удовлетворены доступностью, понятностью и удобством 

получения официальной информации о состоянии конкуренции, размещаемой 

органами власти муниципального и регионального уровня. 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории Пермского края 

Согласно данным реестра субъектов естественных монополий, 

размещенного на интернет-портале Федеральной антимонопольной службы, 

по состоянию на 29 января 2021 г. в Пермском крае насчитывается 218 

субъекта естественных монополий22. За 2020 год произошло снижение на 47 

организаций (17,7%). Это связано с реорганизацией нерентабельных 

организаций путем присоединения к другим юридическим лицам, либо 

ликвидацией организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В сфере водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры 

осуществляет свою деятельность 5 организаций. 207 организаций 

                                                 
22 http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html. 
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Информация, размещенная на официальных сайтах других 

ИОГВ и мОМСУ ПК я в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы

Радио

Официальная информация, размещенная на сайте Федеральной 

антимонопольной службы

Другое

Потребители Предприниматели
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предоставляют услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии. 

Шесть организаций предоставляют услуги на транспорте. 

По результатам деятельности субъектов естественных монополий 

на территории Пермского края выявлены следующие рынки их присутствия23: 

 Рынок электрической энергии; 

 Рынок тепловой энергии; 

 Рынок водоснабжения; 

 Рынок водоотведения; 

 Рынок пригородных железнодорожных перевозок; 

 Рынок газоснабжения. 

В таблице 2.3.6.1 представлены результаты анализа данных об уровнях 

тарифов (цен) на данных рынках за 2018 – 2020 годы. 

 

Таблица 2.3.6.1 

Результаты анализа данных об уровнях тарифов за 2018-2020 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

рынка 
Анализ данных об уровнях тарифов 

1 2 3 

1 

Рынок 

электрической 

энергии 

2018 год 

Рост тарифов для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей составил с 1 июля 2018 года                 

4,0 % в соответствии с предельным тарифом, 

утверждённым Федеральной антимонопольной службой 

России. 

2019 год 

Рост тарифов для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей составил с 1 июля 2019 года                 

5,4 % в соответствии с предельным тарифом, 

утверждённым Федеральной антимонопольной службой 

России.  

2020 год 

Рост тарифов для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей составил с 1 июля 2020 года                 

2,9 % в соответствии с предельным тарифом, 

утверждённым Федеральной антимонопольной службой 

России. 

2 
Рынок тепловой 

энергии 

2018 год 

Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2018 году 

составил 4,6 %. Для населения тарифы выросли в среднем 

по краю на 4,0 %. Превышение предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

                                                 
23 По данным Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 10.02.2021 г. 

№ 46-01-15-исх-116. 
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гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Пермского края, 

установленных указом Губернатора Пермского края от 01 

декабря 2017 г. № 156, не выявлено 

 

2019 год 

Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2019 году 

составил 3,3 %. Для населения тарифы выросли на 2,9 % с 

учётом допустимого максимального роста платы граждан 

за коммунальные услуги. 

 

2020 год 

Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2020 году 

составил 2,9 %. Для населения тарифы выросли на 3,1 % 

Превышение предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Пермского края, установленных указом Губернатора 

Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 124, не выявлено. 

3 
Рынок 

водоснабжения 

2018 год 

Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2018 году 

составил 3,7 %. Для населения тарифы выросли в среднем 

по краю на 3,8 %. Превышение предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Пермского края, 

установленных указом Губернатора Пермского края от 01 

декабря 2017 г. № 156, не выявлено.  

 

2019 год 

Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2019 году 

составил 1,5 %.  Для населения тарифы выросли на 1,4 % с 

учётом допустимого максимального роста платы граждан 

за коммунальные услуги. 

 

2020 год 

Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2020 году 

составил 2,7 %. Для населения тарифы выросли на 1,9 % 

Превышение предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Пермского края, установленных указом Губернатора 

Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 124, не выявлено 

4 
Рынок 

водоотведения 

2018 год 

Рост тарифов на услуги водоотведения в 2018 году 

составил 7,9 %. Для населения тарифы выросли в среднем 

по краю на 8,6 %. Превышение предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Пермского края, 
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установленных указом Губернатора Пермского края от 01 

декабря 2017 г. № 156, не выявлено.  

 

2019 год 

Рост тарифов на услуги водоотведения в 2019 году 

составил 4,8 %. Для населения тарифы выросли на 4,8 % с 

учётом утвержденного допустимого максимального роста 

платы граждан за коммунальные услуги. 

 

2020 год 

Рост тарифов на услуги водоотведения в 2020 году 

составил 5,7 %. Для населения тарифы выросли на 7,0 % 

Превышение предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Пермского края, установленных указом Губернатора 

Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 124, не выявлено 

5 

Рынок пригородных 

железнодорожных 

перевозок 

На территории Пермского края присутствуют 2 (два) 

субъекта естественных монополий, которые оказывают 

услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении:  

1) АО «Пермская пригородная компания» (далее – АО 

«ППК») 

2) АО «Содружество». 

Предельные тарифы на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении устанавливаются ежегодно в рамках приказа 

ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении 

Методики расчета экономически обоснованного уровня 

затрат, учитываемых при формировании экономически 

обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 

естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении».  

Тарифы на перевозку пассажиров установлены в рамках 

индекса роста цен, согласно Прогноза Министерства 

экономического развития РФ. 

Рост тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории 

Пермского края составил:  

- в 2018 году – 3,1 %, 

- в 2019 году – 3,5%, 

- в 2020 году – 3,5%, 

- в 2021 году – 3,7%. 

 Инвестиционные программы на период 2018-2020 гг. у 

данных организаций Перевозчиков отсутствуют. 

Общее количество жалоб потребителей услуг субъектов естественных 

монополий на уровни тарифов в 2020 году составило 295, в том числе 
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непосредственно касающихся роста тарифов – 248, что не превышает уровня 

2019 года. 

Объектами нарушений субъектами естественных монополий 

установленных тарифов являются порядок ценообразования (работа 

в отсутствие утвержденных тарифов) и завышение установленных тарифов. 

Динамика за 2020 год (в сравнении с 2019 годом): в сфере теплоснабжения 

привлечено к административной ответственности – 4 организации (в 2019 году 

– 17), в сфере холодного водоснабжения и водоотведения – 14 (в 2019 году -

22), в сфере электроэнергетики – 3 (в 2019 году -2). 

Данные об оценке эффективности реализации инвестиционных 

программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий в 2020 году отсутствуют в связи с действием постановления 

Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ограничивающего 

проведение контрольных мероприятий. 

Количество и динамика количества ресурсоснабжающих организаций, 

функционирующих на территории субъекта Российской Федерации, 

за последние 3 года представлена в таблице ниже. 

Таблица 2.3.6.2 

Количество и динамика количества ресурсоснабжающих организаций, 

функционирующих на территории Пермского края 

 
Сфера деятельности 2018 г., 

шт. 

 

2019 г., 

шт. 

 

2020 г., 

шт. 

 

2018 г., 

% 

 

2019 г., 

% 

 

2020 г., 

% 

 

Водоотведение 148 151 146 102,0 96,7 98,6 

Водоснабжение 270 274 221 101,5 80,7 81,9 

Теплоснабжение 299 284 233 95,0 82,0 77,9 

Электроэнергетика 41 41 42 100 102,4 102,4 
 
 

Таблица 2.3.6.3 

Динамика оказания услуг по технологическому подключению  
в электронном виде за 2019-2020 гг. 

Подключение к системам теплоснабжения 2019 год 2020 год Динамика 

Количество заявок, поданных в электронном виде 

через сайт, шт. 140 89 63,6% 

Доля заявок, поданных в электронном виде через 

сайт, от общего количества 15,0% 64,0% 426,7% 

, шт. 0 0 0% 
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Доля заявок, поданных через МФЦ, от общего 

количества 0% 0% 0% 

    

Подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения 
2019 год 2020 год Динамика 

Количество заявок, поданных в электронном виде 

через сайт 184 136 73,9% 

Доля заявок, поданных в электронном виде через 

сайт, от общего количества 26,6% 63,2% 237,5% 

Количество заявок, поданных через МФЦ 6 0 0% 

Доля заявок, поданных через МФЦ , от общего 

количества 3,3% 0% 97% 

    

Подключение к электрическим сетям 2019 год 2020 год Динамика 

Количество заявок, поданных в электронном виде 

через сайт 10 782 14 902 138,2% 

Доля заявок, поданных в электронном виде через 

сайт, от общего количества 69,6% 99,7% 143,2% 

Количество заявок, поданных через МФЦ 2 0 0% 

Доля заявок, поданных через МФЦ , от общего 

количества 0,013% 0% 0% 

    

Подключение к сетям газораспределения 2019 год 2020 год Динамика 

Количество заявок, поданных в электронном виде 

через сайт 22 952 4327% 

Доля заявок, поданных в электронном виде через 

сайт, от общего количества 0% 14,4% 3600% 

Количество заявок, поданных через МФЦ 20 37 185% 

Доля заявок, поданных через МФЦ, от общего 

количества 0,3% 0,6% 200% 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно выросло количество 

поданных заявок к подключению к электрическим сетям (на 38,2%) и к сетям 

газораспределения (в 43 раза). При этом на 36 % сократилось количество 

заявок, поданных в электронном виде на подключение к системам 

теплоснабжения и на 26,1% к системам водоснабжения и водоотведения. 

По вопросам обжалования деятельности субъектов естественных 

монополий за период 2020 года Пермским УФАС24 рассмотрено 171 

обращение на предмет наличия возможных признаков нарушения указанными 

лицами требований статьи 10 Закона о защите конкуренции, 

предусматривающих запрет на совершение ими действий, влекущих 

недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление 

интересов других лиц, а также на предмет наличия в их действиях состава 

статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

                                                 
24 По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 11.02.2021 № 

001467-21. 
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правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, предусматривающей 

административную ответственность за нарушение правил (порядка 

обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения 

(технологического присоединения). 

За период 2019 год в Пермское УФАС поступило 108 аналогичных 

обращений. Таким образом, прирост количества поступивших в 2020 году 

обращений в Пермское УФАС России составил 58% по сравнению с годом 

ранее. 

Согласно результатам мониторинга деятельности субъектов 

естественных монополий, удовлетворённость сроков получения доступа 

к услугам субъектов предприятий-монополистов в Пермском крае 

характеризуются как не удовлетворительные: Водоснабжение, водоотведение 

– 4,4%, Водоочистка – 5,1%, Газоснабжение – 12,9%, Электроснабжение – 

3,9%, Теплоснабжение – 4,4%, Телефонная связь – 4,4%. 

Рис. 2.3.6.1. Оценка удовлетворенности сроков получения доступа к услугам 
субъектов естественных монополий, % 

 

Кроме того, у предпринимателей также возникают сложности процедур 

подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий. Так, 

респонденты оценивают сложность (количество) процедур подключения 

доступа к услугам субъектов естественных монополий как 
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не удовлетворительную: Водоснабжение, водоотведение – 4,9%, Водоочистка 

– 4,6%, Газоснабжение – 16,3%, Электроснабжение – 5,4%, Теплоснабжение – 

4,1%, Телефонная связь – 4,6%. 

 

Рис. 2.3.6.2. Оценка удовлетворенности сложностью (количеством) процедур 
подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий, % 

 

Также, была проведена оценка удовлетворенностью по ряду услуг 

субъектов естественных монополий. Предпринимателями отмечается 

неудовлетворительность стоимостью подключения доступа к услугам 

субъектов естественных монополий: Водоснабжение, водоотведение – 8,0%, 

Водоочистка – 6,8%, Газоснабжение – 22,0%, Электроснабжение – 11,0%, 

Теплоснабжение – 9,0%, Телефонная связь – 7,3%. 

 

4,9 4,6
16,3

5,4 4,1 4,6

5,4 5,9

10,0

6,3 6,3 4,6

30,0 25,6

24,4

32,9
28,5 32,7

28,0
23,9

22,0 30,7

24,4

35,4

31,7
40,0

27,3 24,6
36,6

22,9

Водоснабжение, 

водоотведение

Водоочистка Газоснабжение Электроснажбение Теплоснабжение Телефонная связь

Не удовлетворительно Скорее не удовлетворительно Скорее удовлетворительно

Удовлетворительно Затрудняюсь ответить



 

71 

Рис. 2.3.6.3. Оценка удовлетворенности стоимостью подключения 
доступа к услугам субъектов естественных монополий, % 

 

Удовлетворительное качество услуг предприятий-монополистов 

отмечают большинство потребителей: электроснабжение – 76 %, мобильная 

телефонная связь – 71 %, газоснабжение — 68 %, теплоснабжение – 55 %, 

водоснабжение и водоотведение – 55 %, проводная телефонная связь – 50 %. 

Больше трети респондентов затрудняются оценить качество услуг проводной 

телефонной связи (36 %). Это связано, вероятнее всего, с отсутствием 

стационарных телефонов у многих жителей Пермского края.  

Если сравнивать результаты опроса 2019 и 2020 годов по оценке 

качества услуг субъектов естественных монополий, важно отметить, что 

существенных изменений не произошло (за исключением проводной 

телефонной связи — снижение на 7,2 %).  

Объектами нарушений субъектами естественных монополий 

установленных тарифов являются порядок ценообразования (работа 

в отсутствие утвержденных тарифов) и завышение установленных тарифов. 

Динамика за 2020 год (в сравнении с 2019 г.): в сфере теплоснабжения 

привлечено к административной ответственности – 4 организации (в 2019 году 

– 17), в сфере холодного водоснабжения и водоотведения – 14 (в 2019 году -

22), в сфере электроэнергетики – 3 (в 2019 году -2). 

Данные об эффективности реализации инвестиционной программы 
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и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

на основании оценок, осуществляемых представителями потребителей 

товаров, работ, услуг, задействованными в механизмах общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, за указанный 

период отсутствуют. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно выросло количество 

поданных заявок к подключению к электрическим сетям (на 38,2%) и к сетям 

газораспределения (в 43 раза). При этом на 36 % сократилось количество 

заявок, поданных в электронном виде на подключение к системам 

теплоснабжения и на 26,1% к системам водоснабжения и водоотведения. 

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия Пермского края или муниципального образования 

Пермского края в которых составляет 50 и более процентов 

В соответствии с данными отраслевых исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края 

по состоянию на 1 января 2021 г. сформирован реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия Пермского края или муниципальных образований 

Пермского края в которых составляет 50 и более процентов. 

Полный перечень включает 227 хозяйствующих субъекта, представлен 

в Приложении 10 к настоящему докладу и размещён на сайте Министерства 

экономического развития и инвестиций Пермского края 

(http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-

permskom-krae/ ).  

Количество организаций, учтенных в перечне в последние годы 

планомерно сокращается. Так, с 2018 по 2020 годы количество организаций 

сократилось на 11%. 

О реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий 
в Пермском крае 

В Пермском крае ведется комплексная работа по реорганизации 

унитарных предприятий в Пермском крае организована в целях реализации 

Федерального закона № 485-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

(далее – Федеральный закон). 

Распоряжением губернатора № 175-р утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по реформированию действующих государственных 

унитарных предприятий Пермского края, а также рекомендовано главам 

муниципальных образований Пермского края руководствоваться Планом 

мероприятий («дорожной картой») по реформированию муниципальных 

унитарных предприятий Пермского края. Реализовать все мероприятия 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
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в рамках «дорожной» карты планируется выполнить в ближайшие два года 

(в срок до 01 января 2022 г.) 

В рамках Планов мероприятий предлагается: 

сохранить унитарными предприятиями 81 МУП, которые относятся 

к естественным монополиям; 

приватизировать 40 МУПов; 

преобразовать в иные организационно-правовые формы 37 

предприятий; 

ликвидировать 49 предприятий. 

 

Рис. 2.3.7.1. Ключевые подходы к работе по реорганизации МУПов в разрезе 

отраслей 

 

В сфере ЖКХ:  

142 предприятия, из которых: 

36 необходимо ликвидировать; 

15 – приватизировать; 

11 – преобразовать в иные организационно-правовые формы; 

80 – сохранить (субъекты естественных монополий). 

В сфере транспорта: 

18 МУПов, из которых: 

3 необходимо ликвидировать; 

4 – приватизировать; 

10 – преобразовать в иные организационно-правовые формы; 
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1 – сохранить («Пермгорэлектротранс»: трамвайные перевозки согласно 

федеральному закону могут оставаться МУПом). 

В прочих отраслях: 

47 МУПов, из которых: 

10 необходимо ликвидировать; 

21– приватизировать; 

16 – преобразовать в иные организационно-правовые формы. 

На сегодняшний день муниципальными образованиями Пермского края 

при методической поддержке отраслевых ведомств проведена значительная 

работа по реорганизации МУПов. 

По состоянию на 01 января 2021 года в сфере ЖКХ из 62 организаций  

преобразованы и ликвидированы 6 предприятий,  

утверждены дорожные карты по реорганизации/ликвидации у 12 

МУПов. 

При этом проблемными являются 17 предприятий, находящиеся 

в стадии банкротства. 

В сфере транспорта из 17 организаций:  

ликвидировано 1 предприятие,  

утверждены дорожные карты по реорганизации/ликвидации по 11 

МУПам, 

не утверждены дорожные карты в 5 муниципальных образованиях по 5 

МУПам. 

В прочих сферах из 47 организаций:  

преобразованы и ликвидированы 4 предприятия,  

утверждены дорожные карты по реорганизации/ликвидации по 11 

МУПам, 

не утверждены дорожные карты в 19 муниципалитетах по 29 МУПам. 

Также 3 предприятия в 3-х муниципалитетах находятся в стадии 

банкротства. 
 

2.3.7. Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской 

Федерации 

 

Для проведения мониторинга удовлетворённости населения 

деятельностью в сфере финансовых услуг было проведено анкетирование 

1 439 жителей Пермского края.  

Наибольшая удовлетворённость населения доступным ему выбором 

финансовых организаций, осуществляющих деятельность в Пермском крае 

в сфере банков – 7,8%. 

Оценка уровня удовлетворенности населения доступным ему выбором 
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финансовых организаций, осуществляющих деятельность в Пермском крае 

представлена на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.8.1. Оценка уровня удовлетворенности населения доступным ему 

выбором финансовых организаций, осуществляющих деятельность 
в Пермском крае, % 

 

Наибольшая удовлетворённость работой/услугами финансовых 

организаций с точки зрения населения принадлежит банкам – 62,5%. Большая 

часть населения (от 62,9% до 93,1%) не сталкивалась с остальными 

финансовыми организациями. 

Оценка уровня удовлетворенности работой/сервисом финансовых 

организаций при оформлении и/или использовании финансовых услуг 

или в любых других случаях населением Пермского края представлена на 

рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.8.2. Оценка уровня удовлетворенности работой/сервисом 

финансовых организаций при оформлении и/или использовании финансовых 
услуг или в любых других случаях населением Пермского края, % 

 

Всего проведен анализ 19 финансовых продуктов и услуг. В рамках 

анализа уровня удовлетворенности населения различными финансовыми 

продуктами и услугами здесь и далее рассматриваются только те финансовые 

продукты и услуги, с которыми более 50% респондентов сталкивались и/или 

пользовались. Это все услуги банков и услуга обязательного медицинского 

страхования. 

По исследуемым финансовым продуктам и услугам достаточно высокий 

уровень удовлетворённости: Кредиты – 54,9%; Вклады – 28,7%; Расчетные 

(дебетовые) карты, включая зарплатные – 75,3%; Кредитные карты – 36,8%; 

Переводы и платежи – 80,0%; Обязательное медицинское страхование – 

41,1%. Полный анализ представлен на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.8.3. Оценка уровня населения различными финансовыми продуктами 

и услугами, % 
В целом, по результатам мониторинга, можно говорить 

об удовлетворенности населения в сфере финансовых услуг на территории 

Пермского края. 

2.3.8. Мониторинг доступности для населения финансовых услуг, 

оказываемых на территории субъекта Российской Федерации 

 

По итогам проведения мониторинга доступности для населения 

финансовых услуг, оказываемых на территории Пермского края наиболее 

популярными среди населения являются такие финансовые продукты и услуги 

(в области вложений и инвестиций), как: банковский вклад – 31,1% 

респондентов имеют данный продукт сейчас, либо пользовалась 

им в последние 12 месяцев; договор на размещение средств в форме займа 

в микрофинансовой организации – 6,6%; договор на размещение средств 

в форме займа в кредитном потребительском кооперативе – 10,7%; 

индивидуальный инвестиционный счет – 5,1%; инвестиционное страхование 

жизни – 7,0%. Полные результаты мониторинга представлены на рисунке 

ниже.  
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Рис. 2.3.9.1. Востребованность финансовых продуктов и услуг  

(в области вложений и инвестиций), % 

 

Наиболее популярными среди населения являются такие финансовые 

продукты и услуги (в области займов), как: онлайн-кредит в банке – 26,4%; 

иной кредит в банке, не являющийся онлайн-кредитом – 34,6%; использование 

кредитного лимита по кредитной карте – 37,2%. Полные результаты 

мониторинга представлены на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.9.2. Востребованность финансовых продуктов и услуг 

(в области займов), % 
 

Наиболее популярными среди населения являются такие финансовые 

продукты и услуги (в области текущих счетов и карт), как: зарплатная карта 

(банковская карта, предназначенная для выплаты сотруднику заработной 

платы и других денежных начислений организацией, заключившей с банком 

договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта) – 92,7%; расчетная 

(дебетовая) карта для получения пенсий и иных социальных выплат – 98,0%. 

Полные результаты мониторинга представлены на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.9.3. Востребованность финансовых продуктов и услуг 

(в области текущих счетов и карт), % 
 

Респондентам предлагалось оценить доступность каналов 

предоставления услуг по шкале от 1 до 5, где 1 – практически не доступно; 5- 

легко доступно. 

Основная масса респондентов отмечают легкодоступность всех каналов 

предоставления финансовых услуг (от 31,4% до 41,9%). Из рассматриваемых 

каналов получения финансовых услуг наиболее труднодоступными 

респонденты отметили такие каналы, как: банкомат или терминал (устройство 

без функции выдачи наличных денежных средств) вне отделения банка; POS-

терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты 

в организациях торговли (услуг); платежный терминал для приема наличных 

денежных средств с целью оплаты товаров (услуг). 

Полные результаты мониторинга представлены на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.9.4. Оценка доступности каналов предоставления финансовых услуг, 

% 

 

Кроме того, был проведен мониторинг быстроты доступа к данным 

каналам предоставления финансовых услуг. 

Основная масса респондентов отмечают быстродоступность всех каналов 

предоставления финансовых услуг (от 28,9% до 41,5%). Из рассматриваемых 

каналов получения финансовых услуг наиболее труднодоступными 

респонденты отметили такие каналы, как: касса в отделении банка; банкомат 

или терминал (устройство без функции выдачи наличных денежных средств) 

в отделении банка; банкомат или терминал (устройство без функции выдачи 

наличных денежных средств) вне отделения банка; POS-терминал 

для безналичной оплаты с помощью банковской карты в организациях 

торговли (услуг); платежный терминал для приема наличных денежных 

средств с целью оплаты товаров (услуг); отделение почтовой связи. 

Полные результаты мониторинга представлены на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.9.5. Оценка времени на доступ к каналам  

предоставления финансовых услуг, % 
 

Дополнительно был проведен мониторинг использования респондентами 

типами дистанционного доступа к банковскому счету (расчетному счету, 

счету по вкладу, счету платежной карты) за последние 12 месяцев. 

Результаты показали, что от 51,8% до 77,2% респондентов пользовались 

хотя бы одним из способов дистанционного доступа к финансовым услугам. 

Результаты представлены на рисунке ниже. 
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83 

 
Рис. 2.3.9.6. Оценка использования респондентами типами дистанционного 

доступа к банковскому счету (расчетному счету, счету по вкладу, счету 
платежной карты) за последние 12 месяцев, % 

 

Кроме того, среди респондентов, отметивших, что не пользовались 

ни дистанционным способом использования финансовых услуг, был проведен 

мониторинг причин. Стоит отметить, что наиболее популярной причиной 

не использования дистанционных способов пользования финансовых услуг 

является неуверенность в безопасности Интернет-сервисов. Второй 

по полярности причиной является отсутствие навыков использования таких 

технологий. Отсутствие возможности подключения к сети Интернет отметили 

всего 6,2% респондентов. 

Результаты представлены на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.9.7. Оценка причин неиспользования респондентами ни одним типом 

дистанционного доступа к банковскому счету (расчетному счету, счету 
по вкладу, счету платежной карты) за последние 12 месяцев, % 
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По итогам проведения мониторинга доступности для населения 

финансовых услуг, оказываемых на территории Пермского края, можно 

сделать вывод о благоприятных условиях для развития конкуренции. 

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, 

в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены 

Стабильная и низкая инфляция важное условие экономического 

развития страны в целом и Пермского края в частности. Инфляция, среди 

прочего, непосредственно влияет на формирование бизнес-планов и условия 

реализации инвестиционных проектов, бизнес-климат в регионе. 

Ниже представлена информация об анализе цен в Пермском крае  

за 2020 год (Источник: Пермьстат. Режим доступа: 

https://permstat.gks.ru/folder/33451). 

В 2020 году по Российской Федерации цены выросли в среднем 

на 4,91%, что также выше уровня предыдущего года (на 1,9 процентных 

пункта). 

В Пермском крае в 2020 году индекс потребительских цен сложился 

выше, чем в предыдущем, и составил 104,50% (в 2019 году – 103,05%).  
 

 
Рис. 2.3.10.1. Прирост потребительских цен по укрупненным группам в 
пермском крае в 2019-2020 годах, процентов, декабрь к декабрю 

предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

 

Индекс потребительских цен, сложившийся в Пермском крае, является 

минимальным среди регионов Приволжского федерального округа, в 2019 

году он был наибольшим. Максимальный прирост стоимости товаров и услуг 

в 2020 году отмечался в Пензенской и Саратовской областях. 
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Рис. 2.3.10.2. Прирост потребительских цен на товары и услуги 
в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 году, 

процентов, декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

 

В большинстве регионов ПФО, как и в Прикамье, наибольший рост цен 

зафиксирован именно на продовольственные товары. 

Увеличение темпов роста стоимости продовольственных товаров 

по сравнению с предыдущим годом отмечалось во всех регионах ПФО. 

Индексы цен на продукты питания повсеместно превысили 105,8%, тогда как 

в 2019 году максимальный показатель составлял 103,7%. 
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Рис. 2.3.10.3. Приросты потребительских цен на продовольственные 

товары в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 году, 
процентов, декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

Среди наблюдаемых продуктов питания наибольшее удорожание 

в 2020 году в Пермском крае сложилось на сахар – в 1,7 раза, и картофель – 

в 1,6 раза. Значительно выросли цены на крупы и бобовые, яйца (18-19%). 

В диапазоне от 10% до 15% поднялась стоимости муки, макаронных изделий, 

масла и жиров, овощей. 

Рис. 2.3.10.4. Прирост потребительских цен на отдельные группы 
продовольственных товаров в Пермском крае в 2020 году, процентов, 

декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

 

Среди отдельных обследуемых продуктов питания, помимо сахара 

и картофеля, наиболее заметно дорожали крупы: в частности овсяные хлопья 

«Геркулес» и крупа-гречневая ядрица -36-39%.  

В то же время пшено и сыры плавленые, подорожавшие в 2019 году 

более чем на 15%, в 2020 году несколько подешевели. Второй год подряд 

заметно снижалась стоимость белокочанной капусты. 

Прирост стоимости непродовольственных товаров в Пермском крае 

увеличился более чем в 2 раза (4,4%-2020 год, 2,1% -2019 год). Это четвертый 

показатель в целом по ПФО. 
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Рис. 2.3.10.5. Прирост потребительских цен на непродовольственные 
товары в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 году, 

процентов, декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

 

Данная группа товаров весьма разнообразна и обширна и изменение цен 

в ней также было весьма различным. 

На 32% за год подорожали ювелирные изделия. На 9-10% за год 

увеличилась стоимость мебели и электротоваров. Годом ранее, напротив. 

наблюдалось заметное удешевление электротоваров. 

Более чем на 5% выросли цены по группам «Легковые автомобили», 

«Велосипеды и мотоциклы», «Галантерея», «Моющие чистящие средства», 

«Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары». 

Удорожание одежды, обуви, трикотажных изделий в 2020 году составило 

в среднем 1-2%. 

Второй год подряд дешевели телерадиотовары (2020 год - на 4,6%, 

2019 – на 14,9%). 

Традиционно активно меняются цены на медикаменты, в среднем 

прирост цен составил 7,7%. В 2020 году медикаменты преимущественно 

дорожали. Максимальное увеличение цен отмечалось на корвалол, наиболее 

заметное снижение стоимости наблюдалось на индапамид. 

В период пандемии в течение 2020 года отмечено заметное удорожание 

термометров – 21-28%. 

На потребительском рынке горюче-смазочных материалов темпы роста 

цен сложились примерно на уровне 2019 года (2020 год-103,0%, 2019 год – 

103,1%). Бензин подорожал в среднем на 2,9% (2019- 3,3%). Прирост цен 

на дизельное топливо в 2020 году составил 3,9% (2019 - 2,2%). Стоимость 
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газового моторного топлива поднялась на 12,9%, тогда как по итогам 2019 года 

литр его подешевел на 4,4%. 

В регионах ПФО в целом по всем видам моторного топлива ценовая 

динамика была относительно ровной (разброс индексов потребительских цен 

на моторное топливо цен сложился небольшим – от 102,4% в Оренбургской 

области до 103,6% в Ульяновской области). 

Минимальный прирост стоимости в отчетном году наблюдался в сфере 

услуг, в то время как в 2019 году, напротив, здесь наблюдалось наибольшее 

удорожание. По сравнению с 2019 годом прирост цен на услуги более чем в 2 

раза снизился (1,6% - 2020 год, 3,5% - 2019 год). 

Индекс потребительских цен на услуги в Пермском крае вошел в тройку 

минимальных показателей среди регионов ПФО. 
 

Рис. 2.3.10.6. Прирост потребительских цен на услуги в субъектах 
Приволжского федерального округа в 2020 году, процентов, декабрь к 

декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

 

Заметное увеличение цен за год среди услуг наблюдалось на услуги 

организаций культуры – 10,2% (больше 2 полугодие), медицинские услуги – 

5,8% (больше 1 полугодие), и услуги образования – 3,4%. 

Тарифы на пассажирском транспорте в Пермском крае выросли в 

среднем на 0,4%. При этом стоимость проезда на городском пассажирском 

транспорте увеличилась на 16,5%, услуги железнодорожного транспорта 

подешевели на 1,33%, стоимость авиаперелетов уменьшилась за год почти 

вдвое. 

Особое место в сфере оказания услуг населению занимают жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ). В Пермском крае в 2020 году средний прирост 

тарифов составил 2,7%, что ниже среднероссийского показателя на 0,9 
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процентных пункта (2019 – 104,91%, выше общероссийского показателя на 0,6 

п. п.).  

 

Правительство Пермского края проводит работу по анализу 

инфляционных процессов в экономике региона.  

В Пермском крае в еженедельном режиме ведется мониторинг 

розничных цен на продовольственные товары. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2020 г. № 2094 «О соглашениях между федеральными органами 

исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении 

и поддержании цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости» организована работа 

по присоединению хозяйствующих субъектов, расположенных на территории 

Пермского края, к соглашениям о снижении и поддержании цен на сахар-песок 

белый российского производства и масло подсолнечное.  

Особое внимание в ходе анализа уделяется выявлению факторов 

региональной инфляции немонетарного характера (далее - НМФИ). 

Как правило, её источниками являются несовершенная конкуренция на 

рынках товаров и услуг, специфические регулятивные условия на уровне 

региона, особенности его социально-экономического развития. Выявление 

таких факторов особенно важно, поскольку снижение их влияния часто может 

находиться в компетенции Правительства Пермского края. 

Для координации усилий всех заинтересованных сторон в апреле 2020 г. 

по поручению губернатора Пермского края была создана Рабочая группа 

по анализу инфляционных процессов в экономике Пермского края 

при Правительстве Пермского края (далее - Рабочая группа). 

По результатам деятельности Рабочей группы были выделены 

два направления деятельности по снижению влияния НМФИ, требующие 

принятия мер Правительством и органами местного самоуправления (далее - 

ОМ СУ) Пермского края. 

Первое направление - индексация тарифов на государственные 

и муниципальные услуги, которые входят в расчет индекса потребительских 

цен (далее - ИПЦ) и непосредственно устанавливаются подразделениями 

Правительства и ОМСУ Пермского края. В соответствии с решением Рабочей 

группы разработаны меры по снижению волатильности и уровня инфляции 

по компонентам ИПЦ, динамика которых непосредственно определяется 

решениями органов власти и ОМСУ Пермского края. 

Второе направление - производство, переработка и реализация 

молочной продукции на территории Пермского края.  
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Ниже представлен анализ проведенный Отделением по Пермскому краю 

Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации 

НМФИ на молочную продукцию. 

Молочные продукты (пастеризованное и стерилизованное молоко, 

творог, сыры) имеют заметный вес в индексе потребительских цен. Динамика 

цен на них имеет значительное влияние на инфляцию в регионе. Изменение 

цен на эти продукты повседневного потребления также оказывает влияние 

на инфляционные ожидания населения – значимый фактор инфляции.  

Высокая локализация производства молочных продуктов (прежде всего 

– пастеризованного молока), вызванная особенностями технологии, позволяет 

заключить, что динамика цен на них в значительной мере определяется 

региональными факторами. В силу природно-климатических особенностей 

Пермского края, молочное направление имеет важнейшее значение 

для агрокомплекса региона. 

Это делает молочное производство одним из приоритетных направлений 

региональной экономической политики и, соответственно, анализа 

региональных инфляционных процессов.  

Наличие НМФИ на молочную продукцию не подлежит сомнению: 

государство активно влияет на ценообразование в отрасли, субсидируя 

производителей молочного сырья.  

При этом цели государственной политики в этой сфере, насколько 

можно судить, в большей степени связаны с обеспечением продовольственной 

безопасности (поддержание и наращивание молочного производства 

в регионе, самообеспечение молочным сырьем), с сохранением и увеличением 

площади обрабатываемых земель и поддержанием занятости на селе. Этим 

государство формирует систему нерыночных стимулов для производителей 

сырья.  

В то же время, переработка сырья в готовую продукцию и ее реализация 

через розничную сеть в большей степени регулируется рыночными 

стимулами, хотя концентрация в звене переработки не исключает 

формирования монополистических тенденций. 

Все это обуславливает актуальность исследования НМФИ в сфере 

производства и переработки молочной продукции в Пермском крае. 

Динамика средних цен и ИПЦ 

В силу уже отмеченной высокой локализации производства, цены 

на молочную продукцию могут существенно отличаться в зависимости 

от региона. Поэтому целесообразно анализировать их в сравнении с регионами 

со схожими природно-климатическими условиями.  
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Рис. 2.3.10.7. Средняя цена на молоко пастеризованное, руб./л 

 

Как мы видим, в Пермском крае сложился не самый высокий уровень 

цен из представленных регионов Поволжья и Урала. Также в регионах уровень 

цен заметно ниже, чем в России в целом, самый низкий уровень цен сложился 

в Удмуртии. Со второй половины 2019 г. наблюдается конвергенция цен в 

Прикамье, Свердловской области и Башкирии. 

Инфляция на молоко в Пермском крае отличается сравнительно высокой 

волатильностью, хотя ее траектория в целом соответствует общероссийской. 

Уровень инфляции выше, чем в соседней Удмуртии. 
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Рис. 2.3.10.8. Базисный ИПЦ «Молоко цельное питьевое 

пастеризованное», % 

 

Со второго полугодия 2019 г. в Пермском крае наблюдается ускорение 

темпа роста цен на молоко, он выше, чем, например, в Удмуртии.  

Темп роста цен на пастеризованное молоко в годовом выражении 

в Пермском крае выше, чем в среднем по России: локальный пик был отмечен 

в сентябре 2019 г. (13,5%), что во многом объяснялось эффектом низкой базы. 

В ноябре темп прироста в крае ставил 4,3%, в России – 2,9%, а, например, 

в Удмуртии – 1%.  

 

 
Рис. 2.3.10.9. ИПЦ «Молоко питьевое цельное пастеризованное», год к 

году % 
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Заметные отличия в темпах инфляции не только от общероссийских, но 

и от региона со схожими природно-климатическими условиями и структурой 

производства молочной продукции (Удмуртия25), говорит о возможном 

наличии НМФИ на молоко в Пермском крае. 

Наиболее вероятными источниками таких факторов выступают 

согласованные действия участников рынка и (или) особенности воздействия 

на рынок со стороны государства.  

Участники рынка 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края, в звене производства сырья (сырого молока) регионе в 2018 г. 

действовало 158 предприятий. На долю крупнейших (агрохолдинги «Русь» 

и »Ашатли») приходилось по 7% производства и реализации сырого молока, 

на долю 50 крупнейших предприятий приходилось 74% производства 

и реализации сырья. В таких условиях согласованные действия участников 

рынка вряд ли возможны.  

 

 

 
Рис. 2.3.10.10. Закупочные цены на молоко, руб./т 

 

Согласно заключению УФАС по Пермскому краю, на рынке 

переработки молока в регионе наблюдается олигопсония: в закупке сырого 

                                                 
25 Башкирия отличается как по природно-климатическим условиям, так и по структуре производства молока 

– значительная его часть производится в хозяйствах населения. 
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молока холдингу С.В. Поздеева26 и Молкомбинату «Кунгурский» 

принадлежат доли в 60% и 12% соответственно. Часть предприятий (холдинг 

«Ашатли», Агрофирма «Труд» и другие) перерабатывают произведенное 

сырое молоко самостоятельно. 

Одной из иллюстраций действия олигопсонии является «исчезновение» 

сезонных колебаний закупочных цен на сырое молоко в Пермском крае в 2019-

2020 гг. (рис. 4), в то время как в соседних регионах и по России в целом 

они наблюдаются. В крае наблюдается рост закупочных цен, но его темп ниже, 

чем в соседних регионах и по России в целом. Средняя закупочная цена с июля 

2018 по июль 2020 г. в Пермском крае была ниже, чем в соседних регионах 

(за исключением Башкирии) и в России в целом, причем от средней цены 

в Удмуртии она отличалась на 6,8 руб./т. При этом, насколько можно судить, 

переработка молока в Пермском крае отличается более высокой 

маржинальностью: средний спред между розничной ценой и ценой закупки 

за период июль 2018 г. – июль 2020 г. составляет 26,3 руб./л, в Удмуртии – 

24 руб./л.  

Вместе с тем, как уже было отмечено, темп прироста розничных цен на 

молоко в Пермском крае выше, чем в России в целом и, например, в Удмуртии. 

 

 
Рис. 2.3.10.11. Цены на молоко на территории Пермского края 

                                                 
26 В группу предприятий входят ООО «Маслозавод Нытвенский» и ООО Маслозавод «Октябрьский», ООО 

«Юговской комбинат молочных продуктов», ООО «Перммолоко».  
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Рис. 2.3.10.12. Спред закупочных и розничных цен, руб./л 

 

На розничном рынке пастеризованного молока, в основном, 

представлена продукция компаний «Danone» (ТМ «Простоквашино»), ВБД 

(ТМ «Веселый молочник», «Домик в деревне»), PepsiCo (продукция 

Молкомбината «Кунгурский»), холдинга С.В. Поздеева (продукция 

Маслозавода «Нытвенский»), а также ряда независимых переработчиков, не 

имеющих значительной доли на рынке.  

При этом, судя по фиксируемой средней цене (до 52 руб.), ИПЦ 

на пастеризованное молоко рассчитывается по продукции в полиэтиленовой 

таре: молоко в упаковке ПЭТ и TetraPack стоит от 60 рублей и выше.  

Поскольку Danone и ВБД не имеют на территории края своих 

производств, их продукция представлена, главным образом, в ПЭТ и TetraPack 

(в высоком ценовом сегменте). Напротив, продукция пермских 

производителей, как правило, представлена в полиэтиленовой таре: 

в основном – это продукция холдинга С.В. Поздеева и Молкомбината 

«Кунгурский» (PepsiCo).  

Можно предположить, что олигопсония на рынке закупки молочного 

сырья позволяет крупнейшим переработчикам Пермского края создавать 

особые конкурентные условия для крупных переработчиков из соседних 

регионов и мелких переработчиков края в наиболее востребованных 

у покупателей ценовых сегментах. В итоге это находит отражение в динамике 

розничных цен на молочную продукцию и инфляцию в крае в целом.  
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2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей Пермского 

края 

Железнодорожный транспорт 

Пермь занимает особое географическое положение и является одним 

из крупнейших транспортных узлов России. Территорию Пермского края 

пересекают две железнодорожные магистрали, имеющие 

трансконтинентальное значение: «Москва – Ярославль – Киров – Пермь – 

Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток» и «Москва – Казань – 

Екатеринбург – Курган – Омск». Дополнительный выход в соседнюю 

Свердловскую область дает Горнозаводская железная дорога (Пермь – 

Чусовская – Нижний Тагил – Екатеринбург). Выход в Свердловскую 

и Челябинскую области обеспечивает железная дорога Калино – Лысьва – 

Бакал. Северные и восточные промышленные районы с краевым центром 

связаны дорогами Чусовская – Соликамск и Пермь – Ярино – Углеуральская. 

Пермский край пересекают две широтные железные дороги. 

Это главный ход Свердловской дороги и участок Горьковской дороги (Агрыз 

– Дружинино), что обусловливает большие транзитные перевозки грузов 

и пассажиров между европейской и азиатской частью России через Пермский 

край. Ряд городов Пермского края расположены по маршруту Транссибирской 

магистрали. 

Эксплуатационная длина железных дорог в границах Пермского края 

(Пермского отделения Свердловской железной дороги, Ижевского отделения 

Горьковской железной дороги) составляет 1488 км, из них электрифицировано 

1107 км (83,5%). Это практически все основные дороги, за исключением 

идущей на Бакал. Основными железнодорожными узлами Пермского края, 

связывающими край с другими регионами, являются станция Пермь-II 

(г. Пермь), ст. Кунгур (г. Кунгур), ст. Чусовская (г. Чусовой). Одной 

из крупнейших в России является станция Пермь-Сортировочная. 

По итогам 2020 года Пермский край занял первое место в Приволжском 

федеральном округе по объёму внутренних железнодорожных перевозок, и 3-

место среди регионов России по объемам погрузки (46 млн тонн или 32% 

от общего объема на сети Свердловской железной дороги - ОАО «РЖД»). 

В 2019 году край занимал 4 место по погрузке среди регионов России, 

обслуживаемых ОАО «РЖД».   

За 2020 год в Прикамье погружено: 

химических и минеральных удобрений – 16,2 млн тонн (+8,9% к январю 

– декабрю 2018 года); 

промышленного сырья и формовочных материалов – 9,2 млн тонн  

(-8,1%); 

нефти и нефтепродуктов – 8,6 млн тонн (+0,7%); 
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химикатов и соды – 2,3 млн тонн (-0,5%); 

черных металлов – 247,1 тыс. тонн (+5,1%); 

лома черных металлов – 468,3 тыс. тонн (+2,8%); 

цемента – 746,4 тыс. тонн (-18,3%); 

лесных грузов – 728,2 тыс. тонн (-0,5%). 

Грузооборот в Пермском регионе СвЖД с конец 2020 года составил 

58,52 млн тонно-км (+11,1% к январю – декабрю 2019 года). 

Наибольшая концентрация подъездных путей наблюдается в крупных 

промышленных центрах: Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Лысьве, 

Краснокамске, Кунгуре, Кизеле, Губахе, Гремячинске. 

На территории Пермского края обеспечена бесперебойная работа 

пригородного железнодорожного транспорта по двум полигонам: 

«Свердловская железная дорога» и «Горьковская железная дорога». 

На сегодняшний день курсирует 141 пригородных пассажирских поездов, 

что полностью обеспечивает уровень потребности населения в перевозках 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

пригородного сообщения. 

На территории Пермского края насчитывается 149 железнодорожных 

переездов, 87 железнодорожных станций и 8 железнодорожных вокзалов, 

из них 7 действующих и 1 законсервирован (ж/д вокзал «Березники»). 

Пассажирский комплекс Пермского края включает 7 вокзалов (Пермь-II, 

Кунгур, Пермь-I, Чусовская, Левшино, Верещагино, Кизел); 39 пассажирских 

зданий, 399 пассажирских платформ. 

Аварии возможны в любой точке железнодорожных путей вследствие 

неисправности подвижного состава или железнодорожного полотна. Особую 

опасность представляют транспортные аварий в районе мостов, ГТС и мест 

пересечения транспортных магистралей с газо- и нефтепроводами 

(п. Лобаново, п. Майдан, п. Сабарка, с. Моргуново, д. Крылово, д. Ключики). 

Особую потенциальную опасность представляет ст. Пермь-

Сортировочная, обрабатывающая около 250 составов в сутки и расположенная 

вблизи от жилых массивов Кировского района г. Перми. 

Состояние основных производственных фондов железнодорожного 

транспорта Пермского региона Свердловской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» (ж/д полотно, подвижной состав, локомотивное хозяйство, 

инфраструктура и т.д.), состояние средств защищенности персонала 

от поражающих факторов, возникающих при транспортировке радиационно, 

химически и биологически опасных веществ (системы оповещения, наличие 

СИЗ, защитных сооружений) позволяют перевозить указанные вещества 

с минимальной вероятностью возникновения ЧС, а также в случае ЧС 

обеспечить своевременную ликвидацию или минимизацию их последствий. 
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Практически весь локомотивный парк, вагонное и путевое хозяйство, 

устройства автоматики и автоблокировки, а также основные объекты 

инфраструктуры Пермского региона оснащены системами предотвращения 

аварий, проверка которых производится в установленные соответствующими 

регламентами сроки. 

Воздушный транспорт  

С территории Пермского края в 2020 году осуществляются полеты по 31 

направлению: 8 международных, 23 региональных. 

За 2020 год услугами международного аэропорта «Пермь» (Большое 

Савино) воспользовались 1 125 815 чел. (снижение на 32%), в том числе 

пассажиропоток: 

внутренних авиалиний 1 090 215 чел.; 

международных авиалиний в 35 600 чел.; 

транзитных пассажиров 7 672 чел.  

В 2020 году продолжилась реализация проекта по организации 

пассажирских авиационных перевозок в межрегиональном сообщении 

на условиях предоставления субсидии из бюджета Пермского края. 

В 2020 году были заключены договоры на оказание услуг по перевозке 

пассажиров между субъектами Российской Федерации по маршрутам: «Пермь 

– Казань», «Пермь – Самара», «Пермь – Сургут», «Пермь – Краснодар», 

«Пермь – Нижний Новгород», «Пермь – Новосибирск», «Пермь - 

Калининград», «Пермь – Уфа», «Пермь – Тюмень», «Пермь – Прага». 

Водный транспорт 

В Пермском крае хорошо развита сеть водных маршрутов. Общая 

протяженность судоходных путей составляет 2253 км, протяженность водных 

путей с осадкой 3,5 м составляет 716 км, в том числе по р. Каме 599 км. 

По рекам ежегодно перевозится около 4 млн т. грузов и 1,7 млн 

пассажиров. На водных путях (судоходных рек Каме, Чусовой, Сылве и др.) 

расположено 117 остановочных пунктов для причаливания речных судов, 

в том числе наиболее 4 крупных речных порта: Пермь, Березники, Соликамск, 

Чайковский. Перевозимые грузы – строительные материалы, лесные грузы, 

нефть и нефтепродукты, каменный уголь и кокс, минеральные удобрения, 

зерно. 

В навигацию 2020 года по рекам Прикамья за счет субсидий из бюджета 

Пермского края осуществлялась перевозка пассажиров, по четырём 

пригородным маршрутам: Березники-Быстрая-Березники (теплоход «Карат»), 

Пермь-Заречный-Пермь (теплоход «Москва-42»); Старые Ляды-Куликово-

Старые Ляды (теплоход «Салют»); Сылва-Троица-Сылва (теплоход «Штиль»). 

В семи муниципальных образованиях Пермского края действовало 
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одиннадцать переправ через реки Кама, Чусовая, Сылва («Оса – Монастырка 

– Оса»; «Добрянка – Лябово»; «Добрянка – Сенькино»; «д. Закоптелково – 

п. Сыра»; «д. Закоптелково - пр. Сыра»; «с. Насадка - д. Мостовая»; п. Ильича 

- с. Троица; «п. Касимовка – п. Верхняя Старица»; «п. Кебраты – урочище 

Лугдын»; «Оханск – Юго – Камский»; «Тюлькино»; в районе 

пос. Верхнечусовские городки). 

Наличие больших водохранилищ представляет опасность 

возникновения транспортных аварий на водном транспорте больших 

водоизмещений и пассажировместимости. Особую опасность представляют 

пересечение водных путей ГТС Камской и Воткинской ГЭС и мостами 

(3 моста в г. Перми, мосты у п. Сылва и п. Левшино). 

В точках пересечения нескольких видов транспорта формируются 

транспортные узлы, главный среди них - Пермский. Важное значение имеют 

также Березниковский, Соликамский, Чайковский, Чусовской, Лысьвенский, 

Добрянский, Кунгурский и Кизеловский узлы. 

На территории края находится два потенциально опасных объекта 

(Пермский и Чайковский район) гидротехнических сооружений 

и судоходства, на которых при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, может возникнуть угроза населению, 

связанная с подтоплением в результате их разрушения, а также от загрязнения 

акватории в результате попадания нефтепродуктов и химических веществ, 

перевозимых судами водного транспорта. Учитывая, что все судоходные 

гидротехнические сооружения могут быть подвержены в первую очередь 

гидродинамическим авариям первоочередные мероприятия по минимизации 

возможного ущерба для населения и территории направлены на поддержание 

в работоспособном состоянии их оборудования путем капитального 

и текущего ремонта. На каждом объекте имеются лаборатории и специалисты, 

которые осуществляют мониторинг и наблюдение за гидротехнической 

и гидромеханической частями и электрическим оборудованием. 

Транспортировка радиационно – химически и биологически опасных 

веществ на Камском бассейне в пределах Пермского края не осуществляется. 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики 

и формирования новых рынков и секторов 

В настоящее время в Пермском крае разработаны необходимые 

механизмы поддержки развития передовых производственных технологий 

и их внедрения в Пермском крае: 

1. В Пермском крае в целях содействия реализации промышленной 

политики в регионе создан фонд «Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края» (далее - фонд «РФРП ПК»), предметом 
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деятельности которого являются выдача займов, предоставление финансовой 

и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, 

поддержка деятельности организаций Пермского края, реализующих научные, 

научно-технические и инновационные проекты в сфере промышленности.  

За 2020 год фондом «РФРП ПК» поддержано 17 проектов на сумму 2,5 

млрд руб. 

2. В качестве одной из мер непрямой финансовой поддержки 

для пермских предприятий промышленности, реализующих инвестиционные 

проекты, был успешно применен институт специальных инвестиционных 

контрактов - СПИК 1.0. В настоящее время ведется работа по реализации 

нового формата СПИК - так называемый СПИК 2.0, в приоритете у которого 

становится технология производства, при этом отсутствует порог (размер) 

инвестиционного проекта. В рамках СПИК 2.0 инвесторы смогут 

претендовать на ряд налоговых льгот. В Пермском крае - на обнуление ставки 

региональных налогов на прибыль и имущество. 

3. В Пермском крае работает Венчурный фонд, основным видом 

деятельности которого является поддержка инновационной деятельности 

предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства 

принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых 

технологий и изобретений, содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в государственной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных ими, защите прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере защиты интеллектуальной 

собственности и оказание поддержки в области коммерциализации 

инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. В настоящее время Министерством промышленности и торговли 

Пермского края совместно с фондом «Региональный центр инжиниринга» 

реализуется проект «Комплексные экспресс-обследования уровня цифровой 

зрелости предприятий» (далее – Проект). В рамках Проекта на промышленное 

предприятие направляется команда специалистов фонда «РЦИ» 

и представителей региональных разработчиков и интеграторов ИТ-решений 

(далее – ИТ-компании), имеющих опыт в реализации проектов комплексной 

цифровизации предприятий. По результатам экспресс-обследования 

формируется «цифровой портрет» предприятия, ряд проектов по повышению 

эффективности его деятельности за счёт внедрения цифровых решений. Также 

предприятия края высказывают свои предложения о разработке 

информационных систем в сфере технического обслуживания и ремонта 

оборудования, с последующим внедрением этих систем у себя  
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на предприятиях. С начала реализации Проекта было проведено 9 

комплексных экспресс-обследований уровня цифровой зрелости предприятий, 

в рамках которых выработано 79 проектов цифровой трансформации.  

5. На территории Пермского края с 2019 года функционирует Пермский 

научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное 

недропользование» (далее – центр), стратегической целью которого является 

обеспечение технологического преимущества в ресурсосберегающем 

безопасном освоении минерально-сырьевой базы России, разработке 

и  апробации новых моделей структурных изменений в экономике регионов 

в условиях формирования глобального цифрового пространства, как ответа на 

«большие вызовы», стоящие перед Россией, создающего переход 

к устойчивому поступательному территориальному развитию страны. 

Технологическое преимущество подразумевает разработку новых технологий 

недропользования и трансляцию их в смежные области экономики. 

В настоящее время Центром ведется активная работа с промышленными 

предприятиями Пермского края, выступающими в качестве головных 

заказчиков инновационных работ, выполняемых в рамках проектов. 

На текущий момент сотрудничество в рамках соглашений уже организовано 

с такими крупными индустриальными партнёрами, как ПАО «ЛУКОЙЛ», 

АО »ОХК «УРАЛХИМ», ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», 

ПАО »ПНППК» и другими. 

 

Согласно статистике Росстата, число разработанных передовых 

производственных технологий в 2019 г. в Пермском крае выросло более чем 

в три раза относительно 2013 года. На протяжении пяти лет данный показатель 

ежегодно увеличивается на 10-20% (рисунок представлен ниже).  

Рис. 2.3.11.1. Разработанные передовые производственные технологии  
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в Пермском крае 

Переход к цифровой экономике подразумевает наличие развитой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, конкурентоспособного 

производства цифровых товаров и услуг. Инфраструктуру цифровой 

экономики формируют организации сектора ИКТ, осуществляющие 

деятельность в сфере телекоммуникаций, производства оборудования, 

оптовой торговли товарами, связанными с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), оказания информационно-

телекоммуникационных услуг. 

Состав сектора ИКТ определен собирательными группировками 

в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

России от 7 декабря 2015 г. № 515 «Об утверждении собирательных 

классификационных группировок «Сектор информационно-

коммуникационных технологий» (ИКТ) и «Сектор контента и средств 

массовой информации» (СМИ)». 

Состав ИКТ сектора ограничен следующими видами деятельности 

(в части анализа показателей выручки, прибыли, среднесписочной 

численности работников). 

 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций; 

 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги; 

 63 Деятельность в области информационных технологий. 

Состав цифровой экономики Пермского края представлен следующими 

видами деятельности: 

 61-63 ИКТ сектор как ядро цифровой экономики; 

 26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем 

(плат); 

 26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования; 

 26.3 Производство коммуникационного оборудования 

 26.4 Производство бытовой электроники 

 26.8 Производство незаписанных магнитных и оптических технических 

носителей информации 

 46.5 Торговля оптовая информационным и коммуникационным 

оборудованием; 

 47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах; 

 58.2 Издание программного обеспечения; 

 95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 
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По состоянию на 1 марта 2021 г., по данным «Интерфакс-СПАРК», 

в Пермском крае зарегистрировано 1 323 действующих организаций 

с основным видом экономической деятельности согласно общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД2 – 61-63. 

 На территории Пермского края 6 организаций ИКТ сектора имеют 

статус крупных и средних предприятий (табл. 2.3.11.1), что составляет всего 

0,42% от общего количества предприятий данного сектора, 

зарегистрированных на  территории Пермского края. 

 

Таблица 2.3.11.1 

Крупные и средние предприятия ИКТ сектора в Пермском крае, 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Выручка, руб. 

Среднесписочная 

численность работников 

1 АО «ЭР-Телеком Холдинг» 24 739 303 000 > 5 000 

2 ООО «Парма-Телеком»  364 452 000 193 

3 ООО «ДартИТ» 288 725 000 125 

4 ООО «Телекомплюс» 219 288 000 269 

5 ООО «Систем Проджектс» 208 869 000 155 

6 ОАО «Комплексный 

Расчетный Центр – 

Прикамье» 

159 192 000 109 

Источник: данные «Интерфакс-СПАРК». 

   

 Согласно данным «Интерфакс-СПАРК», общая выручка предприятий 

ИКТ сектора по итогам 2017 года составила 36,9 млрд руб., что на 21,4% выше 

уровня 2016 года (30,4 млрд руб.). Нужно отметить, что 6 крупнейших 

предприятий ИКТ сектора генерируют 68% всей выручки ИКТ сектора.  

Валовая прибыль организаций в 2019 г. показала более чем 1,5-кратный 

рост в сравнении с 2016 г., и составила 13,8 млрд руб. против 9,1 млрд руб. 

При этом 82,3% валовой прибыли приходится на крупнейшие организации 

региона.  

Чистая прибыль организаций ИКТ сектора Пермского края составила 1,2 

млрд руб., из нее 27,3%, или 0,3 млрд руб., приходится на 6 крупнейших по 

выручке и численности работников организаций.  

По данным «Интерфакс-СПАРК», среднесписочная численность 

работников ИКТ сектора в Пермском крае на 1 января 2019 г. составила 23,9 

тыс. чел., или 3,1% от среднесписочной численности работников региона. 
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Анализ сектора цифровой экономики по данным «Интерфакс-СПАРК» 

 

 По информации «Интерфакс-СПАРК», на 1 марта 2021 г., в Пермском 

крае действует 1 661 организаций цифрового сектора экономики.  

 Крупнейшими предприятиями цифрового сектора региона являются 

следующие компании (табл. 2.3.11.2): 

 

Таблица 2.3.11.2 

Крупные и средние предприятия цифрового сектора в Пермском крае, 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Выручка, руб. 

Среднесписочная 

численность работников 

1 АО «ЭР-Телеком Холдинг» 24 739 303 000 > 5 000 

2 ПАО «Морион» 1 186 294 000 251-500 

3 ООО «Парма-Телеком»  364 452 000 193 

4 ООО «ДартИТ» 288 725 000 125 

5 ООО «Телекомплюс» 219 288 000 269 

6 ООО «Систем Проджектс» 208 869 000 155 

7 ОАО «Комплексный 

Расчетный Центр – 

Прикамье» 

159 192 000 109 

Источник: данные «Интерфакс-СПАРК». 

 

 Исходя из таблицы 2 отметим, что 6 из 7 крупнейших организаций 

цифрового сектора Пермского края входят в ИКТ сектор экономики региона 

(АО «ЭР-Телеком Холдинг», 61.10; ООО «Парма-Телеком», 63.11.1; 

ООО »ДартИТ», 62.01; ООО «Телекомплюс», 63.11.1; ООО «Систем 

Проджектс», 62.01; ОАО «Комплексный Расчетный Центр – Прикамье», 

63.11). Основным видом деятельности ПАО «Морион» является производство 

средств связи, выполняющих функцию систем коммутации (26.30.11). 

Общая выручка организаций цифрового сектора региона по итогам 

2017 г. составила 41,6 млрд руб., что на 21,3% выше уровня 2016 г. (34,3 млрд 

руб.). Валовая прибыль данных организаций составила 14,2 млрд руб., что 

выше показателя 2016 г. на 46,4%. Чистая прибыль организаций цифрового 

сектора Пермского края сложилась в размере 1,6 млрд руб., что выше на 49,5%, 

чем полученная прибыль в 2018 г.   

Среднесписочная численность работников организаций цифрового 

сектора региона на 1 января 2020 г. составила 27,6 тыс. чел., из них 86,6% 

приходится на работников ИКТ сектора. Вместе с тем, численность 
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работников организаций цифрового сектора Пермского края составляет 3,5% 

от среднесписочной численности работников региона (783 189 чел.). 

 

Таблица 2.3.11.3 

Использование сети Интернет в организациях по видам экономической 

деятельности в 2017-2019 гг. (в % от общего числа обследованных 

организаций соответствующего вида деятельности) 

  Организации, 

использовавшие 

сеть Интернет 

из них 

широкополосный  

доступ 

Организации, 

имевшие веб-сайт 

в сети Интернет 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Всего 92,8 90 91,5 84,3 82,5 85,6 41,8 40,8 44,2 

в том числе: 

добыча полезных 

ископаемых 97,1 97,1 91,8 88,6 97,1 89,8 42,9 48,6 40,8 

обрабатывающие 

производства 99,4 97,5 97,7 95,7 94,1 96 65,4 59,8 66,5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 92,1 92,9 92,7 80,3 81,9 83 26,8 28,4 29,7 

Строительство 95,2 96,7 96,5 86,9 95,7 95,3 39,3 41,3 48,2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 95,9 91,3 93,6 92,1 87,8 91,2 61,2 45,9 54,4 

Гостиницы и рестораны 96,7 89,3 83,9 86,7 75 77,4 36,7 35,7 35,5 

Транспорт и связь 81,7 78,1 75,9 78,9 75 72,3 36,7 35,7 36,4 

Финансовая 

деятельность 96,4 95,4 96,2 94,7 91,4 93,4 59,2 61,7 70,3 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 93,3 88,8 80,8 88,6 82,6 75,4 30 30,6 27,1 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное страхование 92,9 89,2 95,6 83,1 81,2 88,9 37 37,2 41,9 

Высшее 

профессиональное 

образование 95,2 93,2 98,3 91,9 88,1 95 80,6 72,9 81,7 
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Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 99,1 95,5 97 93,9 91,1 94,6 65,6 66,5 72,1 

Деятельность по 

организации отдыха и 

развлечений, культуры и 

спорта 86,7 86,2 91,5 70,8 71,6 79,9 27,2 30,7 35,7 

Другие виды 

деятельности 100 92,7 100 90 87,8 97,9 12,5 14,6 14,9 

Источник: данные Пермьстата. 

Наибольшая доля организаций, использовавших Интернет в 2017-2019 

гг., приходилась на организации высшего профессионального образования 

и по итогам 2018 г. составила 98,3%. Далее следуют организации 

обрабатывающего производства, 97,5% которых использует Интернет, затем – 

строительство, где доля использования Интернета организациями составила 

96,5%. Аналогичная тенденция отмечается по организациям –лидерам в 

использовании широкополосного доступа. 

Организации высшего профессионального образования в 2018 г. также 

занимали первую позицию по показателю «Организации, имевшие веб-сайт 

в сети Интернет» - 81,7%, далее следуют организации в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 72,1%, тройку лидеров 

замыкают организации финансовой деятельности с показателем 70,3%. 

Сеть Интернет в 2019 г. (табл. 4) использовало в целом 89,8% 

организаций, из них 84,6% предоставлен широкополосный доступ. Почти 

половина всех организаций (42,5%), использующих Интернет, имела веб-сайт. 

 

Таблица 2.3.11.4 
Использование сети Интернет в организациях по видам экономической 

деятельности в 2019 году (в % от общего числа обследованных организаций 
соответствующего вида деятельности) 

 
 Организации, 

использовавшие 

сеть Интернет 

из них  

широкополосный  

доступ 

Организации, 

имевшие веб-

сайт 

в сети 

Интернет 

Всего 89,8 84,6 42,5 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 91,5 91,5 50,0 

обрабатывающие производства 95,0 93,1 67,5 

обеспечение электрической 

энергией, газом  

и паром; кондиционирование 

воздуха 92,6 84,6 49,5 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора  

и утилизации отходов, 72,3 64,4 29,7 
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 Организации, 

использовавшие 

сеть Интернет 

из них  

широкополосный  

доступ 

Организации, 

имевшие веб-

сайт 

в сети 

Интернет 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

строительство 81,7 81,7 34,8 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 95,9 94,0 44,2 

транспортировка и хранение 76,7 76,2 30,9 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 86,3 80,4 21,6 

деятельность в области 

информации и связи 93,3 90,8 58,3 

из них деятельность в сфере 

телекоммуникаций 87,5 87,5 62,5 

деятельность финансовая и 

страховая 99,5 96,9 74,7 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 67,8 59,4 11,2 

деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 88,6 86,1 33,4 

из них научные исследования и 

разработки 100,0 90,6 62,5 

деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 91,7 84,7 14,6 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 94,7 89,5 44,4 

образование высшее 96,6 96,6 89,7 

деятельность в области 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг 97,6 95,5 84,5 

деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 91,5 78,3 36,3 

ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и 

хозяйственно-бытового 

назначения 100,0 100,0 50,0 

другие виды деятельности 88,0 86,3 10,0 

Источник: данные Пермьстата. 
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Сеть Интернет использовали все организации, занимающиеся научными 

исследованиями и разработками, а также ремонтом компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. В финансовой и 

страховой деятельности в 2019 г. сетью Интернет пользовались 99,5% общего 

числа обследованных организаций, в области здравоохранения таких 

организаций 97,6%. Причем в последней отмечается высокая доля 

организаций, имеющих веб-сайт (84,5%). Лидером по данному показателю 

является высшее образование, где 89,7% организаций имеют веб-сайт. 

Организации, осуществляющие деятельность в области информации и 

связи, использовали Интернет больше, чем в целом по всем видам 

деятельности – 93,3% (рис. 12), из них широкополосный доступ предоставлен 

90,8% организациям, а веб-сайты имели 58,3% всех обследуемых организаций.   

Рис. 2.3.11.1. Использование сети Интернет в 2019 году (в % от общего числа 
обследованных организаций соответствующего вида деятельности) 

Источник: данные Пермьстата. 
 

Выделяя из деятельности в области информации и связи деятельность в 

сфере телекоммуникаций отметим, что 87,5% организаций использовали 

Интернет, из них широкополосный доступ был у 87,5%; 62,5% анализируемых 

организаций имели веб-сайт в сети Интернет. 

 Организации Пермского края стали больше использовать персональных 

компьютеров. Так, в 2010 г. их число составляло 189 900 штук, к 2019 г. 

показатель возрос на 27,4% и стал 241 939 штук, причем максимальное 

количество персональных компьютеров приходилось на 2015 г., а наибольшее 

поступление отмечается в 2012 г. – 34 666 штук. Именно с этого года динамика 

поступивших персональных компьютеров неуклонно снижается.  
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Количество персональных компьютеров в расчете на 100 сотрудников 

организаций, начиная с 2010 г., увеличивается и достигает наибольшего 

значения в 2017 г. – 49 штук. 

Анализ использования электронного обмена данными в организациях 

Пермского края в 2014-2016 гг. (табл. 5) показывает резкий рост данного 

показателя в целом. Так, если в 2014 г. таких организаций было 43%, 

то к концу 2016 г. их число возросло почти в 2 раза – до 84,1%. При этом все 

организации в сфере добычи полезных ископаемых использовали 

электронный обмен данными между своими и внешними информационными 

системами. 

Высокая доля данного показателя также отмечается в здравоохранении 

и предоставлении социальных услуг – 95,3% организаций, в сфере 

государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

социального страхования – 93,2%. Важно отметить, что в каждом виде 

деятельности наблюдается положительная тенденция в росте данного 

показателя. 

 

Таблица 2.3.11.5 

Использование электронного обмена данными между своими и внешними 
информационными системами в организациях по видам экономической 

деятельности в 2014-2016 гг. (в % от общего числа обследованных 
организаций соответствующего вида деятельности) 

 
  2014 2015 2016 

Всего 43 68,8 84,1 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 48,6 77,1 100 

обрабатывающие производства 61,4 81,9 91,6 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 34,6 76,1 87,9 

строительство 52,4 72,8 92,9 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 56,7 64,2 76,7 

гостиницы и рестораны 63,3 67,9 77,4 

транспорт и связь 40 55,6 68,6 

из них связь 51,3 55,6 66,7 

финансовая деятельность 51,5 66,3 79,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 54,9 64,8 73,2 

из них научные исследования и разработки 44,8 75 90,6 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 
41,9 74,2 93,2 

высшее профессиональное образование 56,5 67,8 91,7 
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здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 56,7 72,8 95,3 

деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 28,4 60,3 80,5 

другие виды деятельности 35 77,5 100 

Источник: данные Пермьстата. 

 

Обмен данными между сотрудниками и внешними информационными 

системами в организациях в 2018 г. использовали 80,6% обследованных 

организаций. Наибольшее число организаций отмечается по виду 

деятельности «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» – 92,8%, затем следует деятельность 

в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (90,9%), далее 

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (89,9%). Меньше всего электронный обмен данными использовался в 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом (47,7%) и добыче 

полезных ископаемых (48,1%). 

 

2.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции 

Пермском крае  

Губернатором Пермского края принято распоряжение от 31 декабря 

2019 г. № 210-р «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Пермском крае и Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики в Пермском крае на 2019 – 2021 годы» (приложение 7).  

Ознакомиться с данным нормативным актом Пермского края можно 

на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по ссылке: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-

v-permskom-krae/. 

Перечень товарных рынков и план мероприятий «дорожная карта» были 

разработаны с учётом требований Стандарта на основе предложений, 

поступивших от исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, представителей бизнес-сообщества, данных, представленных Пермским 

УФАС, инвестиционных приоритетов региона, а также результатов 

мониторинга состояния конкурентной среды. Перечень товарных рынков, 

представлен в таблице 2.35. 

 

 

 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
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Таблица 2.4.1 

Перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Пермском крае 

№ 
п/п 

Наименование товарного рынка 

1 Рынок услуг среднего профессионального образования 
2 Рынок услуг дополнительного образования детей 
3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
4 Рынок медицинских услуг 
5 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями  
и сопутствующими товарами 

6 Рынок социальных услуг 
7 Рынок ритуальных услуг 
8 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
9 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
10 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 
11 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 
(мощности) в режиме когенерации 

12 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

13 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

14 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Пермского края 

15 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
16 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
17 Рынок жилищного строительства 
18 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 
19 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
20 Рынок архитектурно-строительного проектирования 
21 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
22 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
23 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных 

документов 
24 Рынок племенного животноводства 
25 Рынок семеноводства 
26 Рынок вылова водных биоресурсов 
27 Рынок переработки водных биоресурсов 
28 Рынок товарной аквакультуры 
29 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 
30 Рынок легкой промышленности 
31 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
32 Рынок производства кирпича 
33 Рынок производства бетона 
34 Сфера наружной рекламы 

 

Перечень товарных рынков в Пермском крае сформирован 

в соответствии с перечнем товарных рынков для содействия развитию 
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конкуренции в субъекте Российской Федерации, предусмотренных 

приложением к Стандарту. 

Обоснование выбора каждого товарного рынка и установленных 

числовых значений целевых показателей приведено в соответствующих 

разделах Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 – 

2021 годы». 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Пермском крае  

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 – 

2021 годы» (далее – «дорожная карта») утвержден распоряжением 

губернатора Пермского края от 31 декабря 2019 г. № 210-р «Об утверждении 

Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском 

крае и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 – 

2021 годы» (приложение 7).  

«Дорожная карта» разработана совместно с исполнительными органами 

государственной власти Пермского края, координирующими мероприятия 

по развитию конкуренции в соответствии со сферами ведения, Пермским 

УФАС, Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации. 

Структура «дорожной карты» соответствует требованиям Стандарта.  

В «дорожной карте» выделены: 

1. мероприятия на отдельных товарных рынках Пермского края 

(в разрезе каждого товарного рынка приведен краткий анализ состояния 

конкурентной среды, установлены обязательные для выполнения ключевые 

показатели и определены мероприятия, направленные на их достижение); 

2. мероприятия по реализации системных мер по развитию 

конкурентной среды в Пермском крае. 

Также неотъемлемым дополнением к «дорожной карте» является 

перечень мероприятий, предусмотренных утвержденными стратегическими 

и программными документами Пермского края, реализация которых 

оказывает влияние на состояние конкуренции, которые служат неотъемлемым 

дополнением к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в Пермском крае на 2019-2021 годы. 

В соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии 

по внедрению Стандарта между Министерством и органами местного 

самоуправления Пермского края, в «дорожную карту» включены мероприятия 

в отношении муниципальных образований Пермского края. 
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Указанная «дорожная карта» в соответствии с требованиями Стандарта 

рассмотрена и одобрена на заседании коллегиального органа - Совета 

по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском 

крае (протокол от 06 ноября 2019 г. № 83-гс), а также прошла обсуждение 

в ходе общественных слушаний с деловыми объединениями Пермского края 

27 ноября и 12 декабря 2019 г. 

Ссылка на распоряжение губернатора Пермского края от 31 декабря 

2019 г. № 210-р: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-

standarta-v-permskom-krae/. 

2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта. 

Структура Доклада соответствует структуре, утвержденной протоколом 

заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

положений Стандарта от 30 октября 2019 г. № 11-Д05. 

В соответствии с пунктом 48 Стандарта ежегодный доклад направляется 

уполномоченным органом в Федеральную антимонопольную службу, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, автономную 

некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», Центральный банк Российской Федерации. 

Настоящий Доклад размещен: 

– на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет 

(http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-

permskom-krae/); 

– на Инвестиционном портале Пермского края 

(https://www.investinperm.ru/about/tselevaya-stranitsa/). 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий 

Как отмечалось в разделе 2.3.6 данного Доклада, по состоянию на 1 

января 2021 г. на территории Пермского края осуществляют деятельность 218 

субъектов естественных монополий, включенных в реестр ФАС России. 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей 

при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации 

В соответствии с Концепцией создания и развития механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 г. № 1689-р) в Пермском 

крае создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий. 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/
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Состав и положение о Межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий (далее – Межотраслевой 

совет) утверждены распоряжением председателя Правительства Пермского 

края от 8 октября 2015 г. № 158-рпп (в редакции распоряжений Председателя 

Правительства Пермского края от 11 октября 2017 г. № 101-рпп, от 15 декабря 

2017 г. № 122-рпп, от 22 мая 2019 г. № 26-рпп) (приложение 8) 

(http://www.minpromtorg.permkrai.ru/documents/normativnye-pravovye-akty-

prinyatye-v-2015/?sphrase_id=12643).  

Протоколы заседаний Межотраслевого совета размещаются 

на официальном сайте Правительства Пермского края. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Пермского края в 2020 году заседания 

Межотраслевого совета не проводились. В настоящее время подготовлен план 

работы Межотраслевого совета на 2021 год. 

2.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

Ценовой аудит инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий осуществляется на заседаниях Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. 

В 2020 году заседания Межотраслевого совета не проводились в связи 

с необходимостью актуализации состава Совета и повышения эффективности 

его деятельности.  

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации 

В соответствии с требованиями Стандарта в Пермском крае, 

в установленном законодательством порядке, осуществляется раскрытие 

информации с помощью ссылок на указанную информацию, размещённую 

на официальных сайтах субъектов естественных монополий, органов 

исполнительной власти Пермского края в сети «Интернет». 

Представители бизнеса и потребители товаров и услуг Пермского края 

могут воспользоваться следующими интерактивными картами свободных 

мощностей, а также иными сведениями о деятельности субъектов 

естественных монополий, предусмотренных к обязательному раскрытию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- Информация о свободных резервах трансформаторной мощности 

и отображение на географической карте субъекта РФ ориентировочных мест 

подключения (технологического присоединения) к сетям филиала 

ОАО »МРСК Урала» - «Пермэнерго» размещены по ссылке https://www.mrsk-

ural.ru/client/map/. Также доступ к указанной информации размещен 

consultantplus://offline/ref=18159A281E570DC453E18D01152A7D6A130457EB7040A280DC7165C353E58540D2346A1A880F9CD20776E9D488ECEF9EDAE6F77DF209B1DD67FF9485V358E
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на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций 

Пермского края в разделе «Развитие конкуренции» / «Реализация Стандарта в 

Пермском крае» http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-

standarta-v-permskom-krae/. 

- Информация о количестве поданных заявок и о количестве 

заключенных договоров на технологическое присоединение размещена 

на официальном сайте филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 

по ссылке https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/.  

- Информация о планируемых сроках строительства и реконструкции 

сетей на уровне напряжения 35-110 кВ в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой от 23.12.2020 № 20@ размещена 

на официальном сайте Министерства энергетики РФ 

https://minenergo.gov.ru/node/4189. 

- Информация о проектных мощностях, загруженности и наличии 

свободной пропускной способности газораспределительных станций 

представлена на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

по ссылке: http://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/about/svobodnye-moshchnosti-grs. 

- Карта с центрами питания для подключения потребителей 

электрической энергии размещена по адресу: https://www.mrsk-

ural.ru/client/map/. 

Дополнительно сообщаем, что строительство новых или реконструкция 

уже эксплуатируемых ГРС в Пермском крае не планируется. 

  



РАЗДЕЛ 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в региональной «дорожной 

картой» 

Распоряжением губернатора Пермского края от 31 декабря 2019 г. 

№ 210-р для органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Пермского края на 2020 год установлено 36 целевых 

показателей на 34 товарных рынках Пермского края. 

По итогам 2020 года значения 29 ключевых показателей, установленных 

в региональной дорожной карте, превысили значения, рекомендуемые 

Стандартом, при этом на 15 рынках Пермского края доля организаций частной 

формы собственности составила 100%. 

В отчетном году достигнуто 32 значения показателей. Не достигнуты 

плановые значения по 4 показателям на следующих товарных рынках: 

лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов; 

племенного животноводства; 

услуг дополнительного образования детей; 

услуг детского отдыха и оздоровления. 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в региональной «дорожной картой», 

представлены в приложении 9 к настоящему Докладу.  

 

РАЗДЕЛ 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных 

в Пермском крае по итогам отчетного года 

Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
субъектах Российской 
Федерации 

Формирование условий для ведения бизнеса на территории 
Пермского края посредством подбора и предоставления 
земельных участков 

Краткое описание 
успешной практики 

В целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
на Инвестиционном портале Пермского края 
(https://www.investinperm.ru/support/services/choose_a_platform
/) в разрезе населенных пунктов/районов Пермского края в 
удобной форме выложены реестры инвестиционных 
площадок и земельных участков. 
База данных инвестиционных площадок, подготовленных для 
размещения производственных, социальных объектов, 
постоянно обновляется и содержит более 130 объектов по 
всем муниципальным образованиям Пермского края. 
Кроме того, для инвесторов предоставляются земельные 
участки на территориях опережающего социально-
экономического развития «Чусовой», «Нытва» (ТОСЭР). 
В ТОСЭР действуют налоговые преференции для крупного и 
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малого бизнеса: страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды снижены с действующих по стране 
30% до 7,6%. Налоговая ставка по налогу на прибыль - 5%, 
налоговые ставки по налогу на имущество и землю – 0%. 

Ресурсы, реализации 
привлеченные для ее 
реализации 

Создание и внедрение информационного портала 
осуществлено без выделения дополнительных бюджетных 
средств. 

Описание результата Сформирован реестр участков для создания бизнеса – презентации 

инвестиционных площадок муниципальных образований. 

Информация по инвестплощадкам регулярно актуализируется. На 

инвестиционной карте внесены данные по 996 площадкам для 

развития производства.  
Созданный ресурс обеспечил возможность упрощенного выбора 
территории возможного приобретения или аренды участков и 
строений под бизнес и не только. 

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя результата 

Более 13 тыс. посещений портала за 2020 год. В 2020 году 9 
инвесторов воспользовались правом заключения договор 
аренды земельных участков для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов без торгов. Всего в 2020 году без 
торгов в аренду предоставлено 33 земельных участка. 
По состоянию на 01 января 2021 г. в ТОСЭР «Нытва» 7 
резидентов, 4 из которых уже начали производственную 
деятельность. На 1 января 2021 г. создано 70 новых рабочих 
мест. 
В 2021 году планируется запуск двух новых производств. 
Это производство экологичной одноразовой посуды из 
осинового шпона с созданием 32 новых рабочих мест и 
производство пиломатериалов с созданием 14 новых рабочих 
мест. 
На сегодня статус резидентов ТОСЭР «Чусовой имеют 19 
организаций, которыми в рамках реализации 
инвестиционных проектов на 1 января 2021г. создано 800 
новых рабочих мест. 
Многие резиденты видят перспективы расширения своей 
деятельности на ТОСЭР. 
С 2019 года резидентом ТОСЭР «Чусовой» – ООО «ТК 
«Пермский» ведется строительство крупнейшего 
современного тепличного комплекса с собственным 
энергоцентром. Все работы ведутся согласно графику. На 
предприятии будет создано более 400 новых рабочих мест, 
64 из которых уже создано.  

 

4.2. Информация о потенциальных лучших практиках Пермского края по 

итогам отчетного года, которые, по мнению курирующих органов 

исполнительной власти Пермского края, могут претендовать на лучшую 

региональную практику 

Пространство коллективной работы «Точка кипения-Пермь» 

(ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» направление «Точка 

кипения Пермь») 

Таблица 4.1 
Наименование  Пространство коллективной работы «Точка кипения-Пермь» 

(ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» направление 
«Точка кипения Пермь») 
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Краткое описание Городская «Точка кипения-Пермь» – это центр формирования 
городских и профессиональных сообществ, навигация в повестке 
НТИ, коннект с экспертами рынков НТИ.  
Открыта 27 сентября 2019 г. на территории социокультурного-
пространства «Завод Шпагина» и является первой «Точкой 
кипения» в Пермском крае. Лидер Точки - общественный 
представитель Агентства стратегических инициатив в Пермском 
крае Николай Николаевич Косвинцев. Программный директор – 
Зинеман Наталия Викторовна.  
«Точка кипения-Пермь» – это возможность: 
- бесплатного проведения и посещения мероприятия на площадке 
«Точки кипения-Пермь» или в онлайн; 
- анонсирования мероприятий на широкую целевую аудиторию; 
- нахождения в самом актуальном инфополе города Перми; 
- проведения диагностики компетенций участников команды по 
проекту; 
- объединения профессионалов в проект и его дальнейшего 
развития.  

Ресурсы, 
привлеченные для  
ее реализации 

Правовые ресурсы: 
Соглашение между АНО «Платформа Национальной 
технологической инициативы» и ГБУ ПК «Агентство 
инвестиционного развития» о сотрудничестве в рамках организации 
деятельности и развития пространства коллективной работы «Точка 
кипения-Пермь» 
Информационные ресурсы:  

- Сетевое издание Leader-ID, свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ №ФС77-79182 выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзором) 15 сентября 
2020 г., учредитель АНО «Платформа НТИ» - https://leader-
id.ru/ 

- Инвестиционный портал Пермского края «Агентство 
инвестиционного развития» - https://investinperm.ru/ 

Финансовые ресурсы: 
Проведение мероприятий в пространстве «Точка кипения-Пермь» 
осуществляется для организаторов на безвозмездной основе. 
Финансирование деятельности «Точка кипения-Пермь» 
осуществляется из бюджета Пермского края.  

Описание 
результата 

Результатом создания пространства коллективной работы «Точка 
кипения-Пермь» стала активная работа по популяризации повестки 
Национальной технологической инициативы (НТИ) в Пермском 
крае, работа с направлениями технологий и инноваций, а именно:  
- реализация Дорожных карт НТИ в регионе, реализации 
мероприятий из «Дорожной карты» НТИ в Пермском крае на 2019-
2020 г.; 
- организация нетворкинга среди представителей малого и среднего 
предпринимательства, сферы образования, власти, ученых, других 
специалистов, установление прямых и быстрых коммуникаций; 
- проведение доступных (бесплатных) массовых мероприятий для 
нескольких целевых аудиторий (предприниматели, ученые, 
представители органов власти, школьники, студенты, педагоги) 
- популяризация и развитие инновационных продуктов на новых 
рынках. 

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя 
результата 

Результаты пространства коллективной работы «Точка кипения-
Пермь» за 2020 год:  
- проведено 300 мероприятий для жителей Пермского края 
(тренинги, мастер-классы, семинары, вебинары, стратегический 
сессии и акселерационные программы);  
- участниками мероприятий стали более 6 тыс. человек; 
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- наиболее популярные темы мероприятий – «Образование», «Наука 
и технологии», «Предпринимательство»;  
- созданы Штаб Кружковое движение НТИ в Пермском крае, 
координационный центр рынка ХелсНет, проектный офис рынка 
Технет с программой «Трансформация промышленности»; 
- АСИ и платформа НТИ присвоили звание лучшая «Точка 
кипения» по итогам 2020 года (номинация «Прорыв года» – приз за 
самый быстрый рост экосистемы). 

 

Разработка инвестиционного профиля муниципальных образований (ГБУ 

ПК «Агентство инвестиционного развития») 

Таблица 4.2 
Наименование  Разработка инвестиционного профиля муниципальных образований 

Краткое описание  Разработка системы инвестиционного развития в муниципальных 
образованиях с пошаговым алгоритмом: от анализа текущей 
ситуации на территории до развития команды муниципалитета, 
включая методы анализа бизнес-среды, оценки настроений 
населения, алгоритма поиска новых проектов и бизнес-процессов 
сопровождения инвесторов.  

 Исследовательская работа, построенная на сборе, 
структурировании и анализе информации;  

 Благополучатели – внутренние инвесторы, осуществляющие 
деятельность на территории муниципального образования, 
потенциальные инвесторы, заинтересованные в ее развитии  
и процветании;  

 Методология в формате технического задания на разработку 
инвестиционного профиля; 

 Анкетирование населения и предпринимателей, проведение 
глубинных интервью с руководителями ключевых компаний, 
главами, представителями муниципальных  
и региональных отраслевых ведомств, институтов поддержки, 
проведение стратегических сессий 

Ресурсы, 
привлеченные для 
ее реализации 

- команда региональной специализированной организации по работе 
с инвесторами, администрации муниципального образования, 
региональных органах власти 

Описание 
результата 

Системными результатами разработки инвестиционного 
профиля является: 

 формирование пула инвестиционных проектов, 
специфических для данной территории, обеспеченных спросом и 
ресурсами (как новых проектов, так и проектов, потенциально 
возможных к реализации в кооперации с бизнесом, осуществляющим 
деятельность на территории конкретного муниципалитета); 

 формирование перечня потенциальных интересантов и 
инициаторов запуска новых инвестиционных проектов, часть из 
которых готова реализовывать проекты уже в ближайшей 
перспективе; 

 вовлечение всех заинтересованных лиц,  
в том числе команды муниципалитета, представителей бизнеса в 
реализацию плана инвестиционного развития территории; 

 выработка рекомендаций по изменению внутренних бизнес-
процессов инвестиционной привлекательности муниципалитетов с 
целью поставить на системную основу дальнейшую работу команды 
муниципалитета. 

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя 

По итогам разработки инвестиционного профиля Нытвенского 
городского округа Пермского края было выявлено, что 
инвестиционный потенциал территории в ближайшие три года может 
быть увеличен в несколько раз; проработано 93 инвестиционных 
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результата проекта в шести сферах деятельности, подготовлено 7 
инвестиционных проектов - кейсов «под ключ» на 1,5 млрд руб. 
с возможностью создания свыше 500 новых рабочих мест. Кроме 
того, были выявлены рекомендации и план действий по улучшению 
механизма работы с инвесторами и предпринимателями на каждом 
этапе взаимодействия. 

В настоящий момент ведется разработка 10 профилей 
муниципальных образований Пермского края. 

 

РАЗДЕЛ 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

развития конкуренции 

Реализация мероприятий, направленных на развитие конкурентной 

среды в регионе, осуществлялась в 2020 году в рамках «дорожной карты». 

Выполнение запланированных «дорожной картой» мероприятий 

в целом обеспечено. Наиболее значимые мероприятия, реализованные 

на товарных рынках представлены в разделе 2.3.1 настоящего Доклада. 

Реализация системных мер приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Реализация системных мер по развитию конкурентной среды 

в Пермском крае 
 

Наименование мероприятия Результат исполнения 

Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

Пермского края 

Развитие конкуренции при 

осуществлении 

государственных закупок, в том 

числе за счет расширения 

участия в процедурах 

государственных закупок 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Заказчиками Пермского края в 2020 году 

осуществлены государственные закупки, участниками 

которых являются только СМП и СОНО, по 

результатам которых заключено 7 715 

государственных контрактов на сумму 6,3 млрд 

рублей.  

Доля государственных закупок товаров, работ, 

услуг, осуществленных у СМП и СОНО, в совокупном 

годовом объеме закупок составила 31,0 % 

Осуществление 

государственных закупок 

малого объема у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием 

информационных систем 

В 2020 году заказчиками Пермского края были 

осуществлены закупки «малого» объема  

у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием информационных 

систем (электронный магазин), по результатам 

которых заключено 35 381 государственных 

контрактов на сумму 2,7 млрд рублей. Общая 

экономия составила 33,6 млн рублей. Среднее 

количество участников таких закупок- 3 участника.  

В настоящее время, на территории Пермского 

края функционируют два электронных магазина 

(Портал Поставщиков, Биржевая площадка) и еще 

один планируется к подключению в текущем 2021 

году.  
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Практика проведения закупок «малого» объема в 

электронной форме показывает их эффективность, а 

также позволяет обеспечить конкуренцию таких 

закупок 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также 

снижение административных барьеров 

Анализ проектов нормативных 

актов Пермского края на 

предмет соответствия их 

антимонопольному 

законодательству 

В Пермском крае система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) создана и в полной 

мере реализуется в соответствии с распоряжением 

Правительства Пермского края от 28 февраля 2019 г. 

№ 42-рп «О мерах, направленных на создание и 

организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных 

органов государственной власти Пермского края». 

В соответствии с вышеуказанным 

распоряжением всеми ИОГВ ПК разработаны и 

приняты приказы о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных 

органов государственной власти Пермского края.  

Принятые приказы об антимонопольном 

комплаенсе опубликованы на официальных сайтах 

ИОГВ ПК в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на официальном сайте 

уполномоченного органа исполнительной власти 

Пермского края по содействию развитию конкуренции 

на территории Пермского края – Министерства 

экономического развития и инвестиций Пермского 

края (http://economy.permkrai.ru/razvitie-

konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens/). 

Вместе с тем приказами ИОГВ ПК утверждены 

ключевые показатели и методики расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса. Руководителями 

структурных подразделений ИОГВ ПК организована 

работа в возглавляемых подразделениях. 

В целях выявления и исключения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, а 

также проведения анализа о целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в 

нормативные правовые акты на официальных сайтах 

исполнительных органов созданы разделы 

«Антимонопольный комплаенс», кроме того в 

разделах «Документы» размещаются все нормативные 

правовые акты и проекты нормативных правовых 

актов, принятых ИОГВ ПК с уведомлением о начале 

сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан. 

Анализ действующих 

нормативных актов Пермского 

края на предмет соответствия 

их антимонопольному 

законодательству 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства и рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства 
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В ИОГВ ПК проведена проверка 

государственных гражданских служащих ИОГВ ПК с 

целью выявления возможного конфликта интересов, 

наличия аффилированности, личной 

заинтересованности при осуществлении функций 

государственной службы. 

По итогам работы за 2020 год исполнительными 

органами сформированы доклады об 

антимонопольном комплаенсе, включающие  

1.  Информацию о проведении выявления и оценки 

рисков. 

 а) анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности 

ИОГВ ПК за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел); 

 б) анализ нормативных правовых актов 

ИОГВ ПК; 

 в) анализ проектов нормативных правовых 

актов ИОГВ ПК; 

 г) мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного законодательства; 

 д) проведение систематической оценки 

эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

2. Информация об утверждении и исполнении 

мероприятий («дорожной карты») по снижению 

рисков. 

3. Информация о проведении ознакомления 

служащих (работников) с антимонопольным 

комплаенсом, а также о проведении обучающих 

мероприятий. 

4. Информация о достижении ключевых 

показателей эффективности реализации комплаенса. 

Согласно рекомендациям Пермского УФАС 

карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства ИОГВ ПК в 2020 году доработаны (с 

учетом рисков, связанных с предоставлением 

преференций. 

Ознакомиться с материалами отчетов за 2020 

год можно в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: 

http://economy.permkrai.ru/razvitie-

konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens/.  

Внедрение антимонопольного комплаенса в 

муниципальных образованиях Пермского края в 

полной мере запланировано до конца 2021 года. В 2020 

году работа по данному направлению проведена 

только на территории Пермского муниципального 

района и Ильинского городского округа 

(информационные материалы представлены по 
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ссылке: http://ilinsk.ru/deyatelnost/antimonopolnyy-

komplaens/antimonopolnyy-komplaens).  

Проведение оценки (анализа) 

воздействия на состояние 

конкуренции разработанных 

проектов нормативных правых 

актов Пермского края, 

подлежащих процедуре оценки 

регулирующего воздействия, 

проводимой в соответствии с 

действующим 

законодательством 

В конце 2018 года в рамках исполнения 

поручения губернатора Пермского края в 

соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации органами исполнительной власти 

Пермского края системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса) в 

рамках процедуры ОРВ проектов нормативных 

правовых актов Пермского края, разработанными 

Пермским УФАС, антимонопольный комплаенс 

интегрирован в схему процедуры ОРВ. Порядок 

проведения ОРВ утвержден указом губернатора 

Пермского края № 126 от 19 декабря 2018 г. «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пермского края и 

экспертизе действующих нормативных правовых 

актов Пермского края». 

В течение 2020 года исполнительными 

органами государственной власти Пермского края, 

являющимися разработчиками проектов нормативных 

правовых актов Пермского края, проведено 19 

процедур ОРВ, в ходе которых обсуждались с 

предпринимательским сообществом Пермского края 

проекты нормативных правовых актов, в том числе и 

на предмет соответствия статьям 15, 16,17, 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Данная работа позволила профилактировать 

нарушения требований антимонопольного 

законодательства, повысить правовую культуру в 

органах власти, а также сократить количество 

нарушений антимонопольного законодательства. 

Сокращение сроков 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

выдаче градостроительных 

планов земельных участков 

В ОМСУ предоставление муниципальные услуги 

осуществляется в течении 14 дней, административные 

регламенты ОМСУ приведены в соответствии с 

действующим законодательством. ИОГВ проводится 

мониторинг сроков предоставления муниципальной 

услуги. 

Сокращение сроков получения 

заключения экспертизы 

проектной документации и 

(или) результатов инженерных 

изысканий 

Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении жилых объектов капитального 
строительства проводится в течение не более 20 
рабочих дней (не более 26 календарных дней). Сроки 
получения заключения экспертизы в отношении иных 
объектов варьируются, но не более 42 дней. 

Сокращение сроков получения 

разрешения на строительство 

Срок выдачи разрешения на строительство 
составляет 5 дней. Административные регламенты 
ОМСУ и ИОГВ приведены в соответствии с 
действующим законодательством. ИОГВ проводится 
мониторинг сроков предоставления муниципальной 
услуги. 
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Увеличение доли 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство в электронном 

виде в общем количестве 

предоставляемых услуг 

на сегодняшний день, доля предоставления 
муниципальных услуг по выдаче разрешения на 
строительство в электронном виде – 16 %. Для 
достижения указанного мероприятия ведется работа 
по внедрению региональной информационной 
системы градостроительной деятельности Пермского 
края. Министерством информационного развития и 
связи Пермского края заключен Государственный 
контракт от 03 июня 2019 г. № 16/ОК-2019 на 
выполнение работ по созданию РИСОГД. 
Подключены Добрянский городской округ, Пермский 
муниципальный район (1 очередь), остальные 
муниципальные образования Пермского края 
запланированы во 2 и 3 очередях внедрения системы. 
Разработка РИСОГД – позволит систематизировать 
актуальные данные о развитии территорий, их 
застройке, о земельных участках и иных сведений, 
необходимых для обеспечения физических и 
юридических лиц достоверной информацией, 
необходимой для осуществления градостроительной, 
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. 

Обеспечение возможности 
получения лицензии в сфере 
медицины и розничной 
торговли алкогольной 
продукцией в электронном виде 
или по принципу «одного окна» 

В настоящее время организована подача заявления и 
выдача лицензий на розничную торговлю алкогольной 
продукцией по принципу «одного окна» в 
Многофункциональных центрах Пермского края. 

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 

соглашений 

Передача государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества, 

включая не используемые по 

назначению, 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства 

посредством заключения 

концессионного соглашения с 

обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в 

сферах дошкольного 

образования; детского отдыха и 

оздоровления; 

здравоохранения; социального 

обслуживания 

В целях реализации мероприятий по передаче 

государственных объектов недвижимого имущества 

негосударственным организациям с применением 

механизмов ГЧП Министерством экономического 

развития и инвестиций Пермского края (далее – 

Минэкономразвития ПК) в соответствии с частью 3 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 

постановлением Правительства Пермского края от 19 

сентября 2017 №766-п «О реализации отдельных 

положений законодательства о концессионных 

соглашениях и государственно-частном партнерстве 

на территории Пермского края» был сформирован 

перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений или 

соглашений о ГЧП в 2021 году, утвержденный 

распоряжением Правительства Пермского края от 

03.02.2021 № 22-рп. Указанный перечень размещен на 

официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (далее – 

сайт торгов) по ссылке 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&

potentialConcessionId=49244089&prevPageN=2 , а 

также в разделе «Государственно-частное 

партнерство» на официальном сайте 

Минэкономразвития ПК в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

соответственно – раздел ГЧП, сайт 

Минэкономразвития ПК) по ссылке 

http://economy.permkrai.ru/gchp/planiruemye-k-

realizatsii-proekty-gchp-v-permskom-krae/. 

Перечень содержит двадцать объектов, 

строительство (реконструкция, модернизация) 

которых предполагается в рамках концессионных 

соглашений: ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер», система 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, а также 18 автовокзалов, автостанций, 

кассовых пунктов Пермского края. 

В отношении муниципальных объектов 

недвижимого имущества формирование и 

утверждение перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, 

осуществляется органами местного самоуправления 

Пермского края. Данные перечни также размещаются 

на сайте торгов и официальных сайтах 

муниципальных образований Пермского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Кроме того, сводная информация о 

перечнях муниципального уровня размещена в разделе 

ГЧП на сайте Минэкономразвития ПК по ссылке 

http://economy.permkrai.ru/gchp/planiruemye-k-

realizatsii-proekty-gchp-v-permskom-krae. 

Просвещение сотрудников 

администраций сельских 

поселений по вопросам, 

связанным с передачей прав 

владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом, 

заключением концессионных 

соглашений, разработкой и 

утверждением инвестиционных 

программ, установлением 

тарифов 

Раздел ГЧП на сайте Минэкономразвития ПК 

(http://economy.permkrai.ru/gchp/gosudarstvenno-

chastnoe-partnerstvo/) создан и поддерживается в 

актуальном состоянии в целях оказания 

организационно-методического содействия при 

подготовке проектов ГЧП. Аналогичный раздел также 

создан и регулярно актуализируется на 

Инвестиционном портале Пермского края 

(https://www.investinperm.ru/about/gosudarstvenno-

chastnoe-partnerstvo/). 

В данном разделе, помимо вышеуказанных 

перечней, размещены соответствующие нормативные 

правовые акты федерального и регионального 

уровней, информация о реализуемых и планируемых к 

реализации проектов ГЧП, методические материалы, в 

том числе: 

сведения об оценке эффективности проектов 

ГЧП (МЧП) и определении их сравнительного 

преимущества; 

реестры реализуемых и планируемых к 

реализации концессионных соглашений, проектов 

ГЧП (МЧП); 

информация о планируемых, проводимых и 

проведенных конкурсах на право заключения 
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концессионных соглашений и соглашений о ГЧП 

(МЧП) на региональном и муниципальном уровнях; 

информация об инициированных на 

региональном и муниципальном уровнях 

концессионных соглашениях и соглашениях о ГЧП 

(МЧП) в порядке частной инициативы. 

Также с целью повышения эффективности и 

прозрачности процедур подготовки и реализации 

концессионных соглашений и соглашений о ГЧП 

(МЧП) в разделе размещены методические материалы 

в том числе: 

схемы порядков о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о ГЧП в порядке частной 

инициативы;  

полезные ссылки на ресурсы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере ГЧП; 

лучшие практики реализации проектов ГЧП, 

рекомендации, разработанные Министерством 

экономического развития Российской Федерации и 

Национальным центром ГЧП, доступные для 

скачивания. 

В целях повышения открытости процесса 

привлечения инвесторов в разделе ГЧП размещена 

информация об органах власти и организациях, 

ответственных за реализацию проектов в сфере ГЧП, а 

также перечень контактов ответственных 

сотрудников, предоставляющих консультации 

потенциальным инвесторам о возможностях их 

участия в проектах ГЧП на муниципальном уровне. 

Таким образом, Минэкономразвития ПК в 

полной мере осуществляются мероприятия, 

направленные на просвещение сотрудников органов 

местного самоуправления Пермского края по 

вопросам, связанным с передачей прав владения и 

(или) пользования муниципальным имуществом, 

заключением концессионных соглашений. 

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и 

механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности 

по сквозным рабочим профессиям 

Повышение престижа рабочих 

профессий, организация 

учебного процесса и оценки 

навыков и умений в 

соответствии с потребностями 

предприятий-работодателей 

В 2020 учебном .году численность студентов, 

обучающихся с применением 

практикоориентированной (дуальной) модели 

обучения, составила 2400 человек, что превысило 

значение за 2019 год на 37,5% (900 чел.).  

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и 

увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых 

технологических решений 

Поддержка деятельности 

организаций Пермского края, 

реализующих научные, 

научно-технические и 

На территории Пермского края активно ведет свою 

деятельность Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края. Региональный 

фонд развития промышленности Пермского края, 
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инновационные проекты в 

сфере промышленности 

созданный в 2016 году, в настоящее время занимает 

первое место в рейтинге эффективности работы 

региональных фондов, составляемом Фондом 

развития промышленности Российской Федерации.  

Общее количество проектов, финансовое 

обеспечение которых осуществлено за счет средств 

фонда Региональный фонд развития 

промышленности за период с 2019 по 2021 год 

составило 30 проектов на общую сумму 5,9 млрд 

руб., в 2020 г. было профинансировано 17 проектов 

на общую сумму 2,5 млрд руб. 

Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

и населения (потребителей) Пермского края 

Проведение 

коммуникационных 

мероприятий с 

представителями федеральных 

и региональных органов 

власти, профессиональных 

участников финансового 

рынка, высших учебных 

заведений, бизнес-сообщества 

и населения по вопросам 

развития конкурентной среды 

финансового рынка Пермского 

края 

Отделением по Пермскому краю Уральского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (далее – Отделение Пермь) проведены ряд 

мероприятий: 

10.03.2020 с губернатором Пермского края, в том 

числе по вопросам развития финансового рынка в 

регионе и повышения информированности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) Пермского края о возможности использования 

различных финансовых инструментов; 

13.07.2020 с руководителем регионального 

Агентства по развитию малого и среднего 

предпринимательства по теме «Обсуждение вопросов 

развития финансового инструмента – факторинг»; 

03.08.2020 участие в заседании Круглого стола 

Общественной палаты Пермского края на тему 

«Льготное кредитование НКО. Доступность, 

механизмы получения»; 

14.10.2020 с первым заместителем председателя 

Правительства Пермского края по вопросу 

использования механизма облигационного 

заимствования при реализации инфраструктурных 

проектов; 

01.12.2020 проведена рабочая встреча с, 

заместителем председателя Правительства Пермского 

края, Министерством строительства Пермского края и 

застройщиками по вопросам: повышения 

эффективности взаимодействия застройщиков и 

уполномоченных банков при реализации проектного 

финансирования жилищного строительства; 

использования механизма государственно-частного 

партнерства и облигационных займов при реализации 

инфраструктурных проектов; внедрения целевой 

модели жилищного накопительного кооператива, 

реализации системы жилищных строительных 

сбережений; 

09.12.2020 проведена рабочая встреча с 

министром экономического развития и инвестиций, в 

том числе по вопросам использования финансовых 
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инструментов для развития бизнеса и финансирования 

инвестиционных проектов путем выпуска облигаций, 

предоставлена актуальная информация о порядке 

выпуска облигаций и о положительных практиках 

других регионов; 

15.12.2020 в рамках онлайн-форума «Бизнес 

зовет» принято участие в конференции «Современный 

финансовый рынок: что год грядущий нам готовит?» с 

презентацией «Состояние регионального банковского 

и страхового сектора. Региональные и 

общероссийские тенденции. Информация о мерах 

поддержки бизнеса и населения в период пандемии». 

16.04.2020, 10.06.2020, 14.07.2020, 27.07.2020, 

11.08.2020, 03.09.2020, 08.10.2020, 12.11.2020, 

17.12.2020 проведены рабочие совещания с 

представителями кредитных организаций, бизнес-

сообществ и уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае, в том числе по 

вопросам, возникающим в ходе реализации мер 

поддержки бизнеса в период пандемии. По 

результатам совещаний сформированы предложения 

по внесению изменений в законодательство в части 

мер государственной поддержки экономики и граждан 

в период пандемии, направлены в Банк России 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности и 

доступности финансовых 

продуктов и услуг для 

населения Пермского края 

Запланированный онлайн-опрос об уровне 

востребованности и удовлетворенности субъектов 

МСП финансовыми услугами, в связи со сложившейся 

экономической и эпидемиологической ситуацией, 

Банком России перенесен на более поздний срок. 

Новые сроки будут определены после стабилизации 

ситуации. 

27.10.2020 предприятиям – участникам 

мониторинга Банка России направлен опрос об 

информированности о современных финансовых 

инструментах, где отражены вопросы 

востребованности инструментов долгового 

финансирования и потребности в обучении. 

06.11.2020 Отделением Пермь в адрес 

потенциальных эмитентов Пермского края направлен 

опрос об информированности представителей бизнеса 

о долговых финансовых инструментах и 

информационные материалы «Корпоративные 

облигации: памятка эмитенту». 

Осуществление 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

развития конкурентной среды 

финансового рынка Пермского 

края 

В рамках осуществления взаимодействия Отделением 

Пермь представлены следующие материалы: 

- о реализации системных мер по развитию 

конкурентной среды в Пермском крае в 2019 году и 

результаты опроса субъектов МСП для подготовки 

доклада о состоянии и развитии конкурентной среды; 

- по оценке текущей ситуации на рынке финансовых 

услуг, показатели доступности платежной 
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инфраструктуры на территории Пермского края, 

индикаторы финансовой доступности, «тепловые 

карты» и количественные значения по конкуренции за 

2019 год; 

- информационные материалы о лучших практиках 

использования облигационных займов. 

Информирование и повышение 

компетенций субъектов 

экономики Пермского края по 

вопросам основных 

направлений развития 

инструментов финансового 

рынка для развития бизнеса 

Отделением Пермь в течение 2020 года 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

29.01.2020 проведена дискуссионная площадка на 

тему «Факторинг. Современные тенденции, барьеры 

развития и пути их преодоления». 

04.02.2020 проведен практико-ориентированный 

семинар «Факторинг – современный тренд 

финансирования и инструмент развития бизнеса». 

29.04.2020 проведен вебинар Банка России 

«Меры поддержки малого и среднего бизнеса в 

условиях пандемии». 

В рамках форума «Дни Пермского бизнеса» 

проведены два мероприятия: 

– 18.08.2020 практико-ориентированный семинар 

на тему «Льготное кредитование бизнеса»; 

– 20.08.2020 практико-ориентированный семинар 

«Возможности привлечения финансирования 

посредством фондового рынка». 

26.08.2020 проведен семинар на тему «Факторинг 

– инструмент для развития бизнеса». 

09.09.2020 проведен вебинар «Личный кабинет: 

регистрация выпуска ценных бумаг и другие 

преимущества». 

22.09.2020 проведен вебинар «Система быстрых 

платежей для бизнеса». 

22.09.2020 подготовлены и направлены 

информационные материалы о возможностях и 

процедурах эмиссии ценных бумаг в общественные 

организации и потенциальным эмитентам Пермского 

края. 

01.12.2020 проведен семинар Банка России по 

теме «Как малый и средний бизнес может привлечь 

финансирование с помощью инструментов фондового 

рынка». 

15.12.2020 проведен просветительский вебинар 

Банка России «Система быстрых платежей: новые 

возможности для бизнеса» 

 

Создание тепловых карт 

доступности для населения и 

бизнес-сообщества товаров и 

услуг финансового рынка 

Пермского края 

Отделением Пермь подготовлены тепловые 

карты доступности финансовых услуг в 

муниципальных образованиях Пермского края по 

пунктам банковского обслуживания по состоянию на 

01.01.2021 и некредитным финансовым организациям 

по состоянию на 01.10.2020. 
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Составлены тепловые карты географического 

распределения точек доступа к платежным услугам по 

состоянию на 01.10.2020. 

Подготовлена информация о количественных 

показателях конкуренции в банковском и страховом 

секторах финансового рынка субъектов Российской 

Федерации в виде «тепловых карт» по состоянию на 

01.07.2020 

Координация действий органов 

государственной власти, 

Центрального банка 

Российской Федерации, 

заинтересованных 

профессиональных участников 

финансового рынка, 

учреждений системы 

образования, представителей 

бизнес-сообщества, волонтеров 

финансового просвещения, 

средств массовой информации 

и иных субъектов финансового 

просвещения, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения 

(потребителей), субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (далее - 

МСП) и обучающихся 

образовательных организаций 

Продолжено взаимодействие по возобновлению 

работы Координационного совета при Правительстве 

Пермского края (далее - Координационный совет) 

(сформирован в 2013 году, Постановление 

Правительства Пермского края от 15.08.2013 №1112-

П), актуализации его состава, разработке 

региональной программы/ Межведомственного плана 

по повышению финансовой грамотности: 10.03.2020; 

10.07.2020, 29.06.2020; 16.12.2020. 

Постановлением от 27.01.2021 № 30-п внесены 

изменения в Постановление Правительства 

Пермского края от 15.08.2013 №1112-П, в части 

формирования состава Координационного совета в 

сопредседательстве представителей Правительства 

Пермского края и Отделения Пермь. 

Отделением Пермь подготовлен проект 

Межведомственного плана мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения 

Пермского края на 2021-2023 год. На заседании 

Координационного совета 02.03.2021 запланировано 

утверждение Межведомственного плана 

Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения 

(потребителей), субъектов МСП 

и обучающихся 

образовательных организаций 

В 2020 году Центром «Мой бизнес», созданном на 

базе некоммерческой организации «Пермский фонд 

развития предпринимательства», организовано и 

проведено 135 мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 

начинающих предпринимателей и самозанятых. Всего 

в мероприятиях приняли участие более 3300 человек. 

В 2020 году на повышение финансовой 

грамотности для обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования были организованы, онлайн – уроки, 

круглые столы, классные часы, конференции, 

семинары и т.д. Всего участие приняли 12 426 

студентов. 

В рамках мероприятий по повышению 

финансовой грамотности в декабре 2020 года проведен 

марафон по обретению правильных финансовых 

привычек «Финансовая сушка». 

Задача проекта «Финансовая сушка» - 

преподнести традиционную информацию по 

ключевым темам финансовой грамотности в 

необычной форме.  



 

131 

Для выполнения этой задачи была выбрана 

популярная в социальных сетях форма марафона, а 

площадкой выбрана одна из наиболее динамично 

развивающихся социальных сетей Instagram.  

Ключевая задача проекта показать, что 

правильные финансовые привычки могут стать 

естественной и органичной частью жизни человека. 

Участники проекта учились фиксировать расходы и 

доходы, планировать бюджет на месяц, снижать 

расходы, увеличивать доходы и разбираться с 

кредитами. Проект так же включал прямые эфиры с 

экспертами. За время проекта к нему присоединились 

более 600 человек. 

В 2020 году на повышение финансовой 

грамотности для обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования были организованы, онлайн – уроки, 

круглые столы, классные часы, конференции, 

семинары и т.д. Всего участие приняли 12 426 

студентов. 

Отделением Пермь проведены следующие 

мероприятия по повышению уровня финансовой 

грамотности: 

– 30 мероприятий в образовательных 

организациях, из них: 18 мероприятий в школах (565 

человек), 2 мероприятия в организациях среднего 

профессионального образования (138 человек) и 10 

мероприятий в высших учебных заведениях (235 

человек); 

– 15 мероприятий с педагогическим составом 

образовательных организаций (422 человека);  

– 4 мероприятия для взрослого экономически 

активного населения (56 человек); 

– 3 мероприятия для населения с ограниченными 

возможностями здоровья, находящегося под 

кураторством некоммерческого благотворительного 

фонда «Дедморозим» (21 человек); 

– 2 мероприятия для социальных работников (20 

человек); 

– 3 мероприятия для Пермского муниципального 

предприятия «Ветеран» (115 человек); 

– 1 мероприятие для взрослого населения на базе 

Центра профилактики Министерства здравоохранения 

Пермского края (50 человек); 

– 1 курс «Прививаем культуру финансовой 

грамотности» для старшего поколения 5 уроков в 

рамках курса на базе Территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края 

по г.Перми и Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина (39 человек); 

– выступления в рамках V Регионального 

образовательного онлайн-форума «Финансовая 
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грамотность школьника: от урока к успешной жизни», 

организованном РИНО ПГНИУ (320 человек) и III 

Краевого форума пациентов «Право на здоровье» на 

площадке Пермского института повышения 

квалификации работников здравоохранения (500 

человек). 

Участие в заочном краевом конкурсе 

методических и дидактических пособий «Формируем 

финансовую грамотность с детства: педагогическая 

премьера опыта работы по развитию финансовой 

грамотности дошкольников». 

В рамках подготовки волонтёров (14 человек) 

проведены мероприятия с их участием. 

Реализован проект «Как минимизировать 

возможность отказа по обращению в банки», 

направленный на повышение финансовой грамотности 

субъектов МСП при поддержке Корпорации развития 

МСП Пермского края, кредитных организаций, 

телеканала РБК. Онлайн-трансляции эфиров 

(19.11.2020, 24.11.2020, 01.12.2020, 08.12.2020, 

16.12.2020) прошли на официальном YouTube канале 

телекомпании «РБК-Пермь» и в группах «РБК-Пермь» 

и центра «Мой бизнес» в социальных сетях Вконтакте 

и Facebook. Общее количество просмотров – более 35 

тысяч. 

Направлены информационные материалы по 

повышению финансовой грамотности организациям – 

субъектам МСП, а также в Министерство 

промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края, Корпорацию развития МСП 

Пермского края и бизнес-сообщества для размещения 

материалов на доступных Интернет-ресурсах. 

На Интернет-портале площадки «Мой бизнес» 

создан ресурс, на котором размещена информация 

Банка России о финансовых инструментах и другие 

материалы по финансовой грамотности для бизнеса 

Иные мероприятия, разработанные в Пермском крае 

Формирование стабильных 

нормативно-правовых условий 

функционирования 

хозяйствующих субъектов 

Пермского края 

Существующая нормативно-правовая база позволила 

не допустить возникновение барьеров для движения 

товаров через региональные границы и избавила от 

возникновения дополнительных барьеров, которые 

могли бы воспрепятствовать реализации продукции 

на территории внутри региона. 

Организация горячей 

телефонной линии 

Обеспечен взаимный обмен информацией по 

исполнению организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, требований 

жилищного законодательства: в октябре 2020 года 

поступило 55 звонков. По всем фактам приняты меры 

по устранению нарушений. 

Раскрытие информации в 

государственной 

информационной системе 

Инспекцией государственного жилищного надзора 

Пермского края в рамках предоставленных 

полномочий осуществлялся постоянный контроль за 
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жилищно- коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) 

организациями, 

осуществляющими управление 

многоквартирными домами, в 

соответствии с установленными 

стандартами 

полнотой и своевременностью размещения в ГИС 

ЖКХ предусмотренной законодательством 

информации путем проведения мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами 

(наблюдения) и принятия мер по фактам отсутствия 

информации. В 2020 г. выявлено 26 случаев 

нарушений по части 2 статьи 13.19.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, материалы переданы на 

рассмотрение мировым судьям. В 2020 г. Инспекцией 

государственного жилищного надзора Пермского края 

направлены письма в управляющие организации для 

принятия мер по полному и своевременному 

размещению в ГИС ЖКХ платежных документов, а 

также технических характеристиках многоквартирных 

домов; проведено 2 совещания с управляющими 

организациями (г. Пермь, Пермский край) о 

поддержании в актуальном состоянии в ГИС ЖКХ 

информации о многоквартирных домах. 

По результатам проведенной работы Пермский край 

на начало января 2021 года поднялся в рейтинге 

Российской Федерации по полноте раскрытия                      

в ГИС ЖКХ информации  на 7 место из 85 возможных. 

Организация электронной 

формы обратной связи в сети 

«Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и 

видеосъемки), посредством 

государственной 

информационной системы 

жилищно- коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) 

www.dom.gosuslugi.ru или 

интернет- приемной Пермского 

края https//reception.permkrai.ru// 

Обеспечен взаимный обмен информацией по 

исполнению организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, требований 

жилищного законодательства: в 2020 году 

посредством ГИС ЖКХ в адрес Инспекции 

государственного жилищного надзора Пермского края 

поступило 5116 обращений, через интернет-приемную 

Пермского края - 1448 обращений. При рассмотрении 

обращений приняты меры в рамках полномочий 

контрольно-надзорного органа. 
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РАЗДЕЛ 6. Дополнительные комментарии («обратная связь») 

6.1. Основные достижения по развитию конкуренции в регионе 

в отчётный период 

Реализация в 2020 году комплекса мероприятий, направленных 

на развитие конкурентной среды в Пермском крае в рамках региональной 

«дорожной карты», в целом позволила повысить эффективность работы 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Пермского края по содействию развитию конкуренции. 

1. Меры поддержки бизнеса в Пермском крае. 

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции с целью поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) Правительством Пермского края было 

принято три пакета налоговых мер поддержки бизнеса, охвативших 35 

отраслей экономики. 

Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в пострадавших 

отраслях экономики, были введены следующие меры поддержки: 

- Пониженные ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) (при выборе объекта 

налогообложения «доходы» - 1%, «доходы минус расходы» - 5%); 

- Перенос срока уплаты имущественных налогов (налог на имущество 

организаций, транспортный и земельный налог) и налога, уплачиваемого 

в связи с применением УСН (за I квартал до 1 ноября 2020 года, за II квартал 

до 30 декабря 2020 г.);  

- Стоимость патента для ИП, осуществляющих отдельные виды 

предпринимательской деятельности на патентной системе налогообложения 

(далее – ПСН), снижена до 1 рубля. 

Меры поддержки арендаторов и собственников торгово-офисной 

недвижимости включили следующие преференции: 

- Льгота в виде предоставления арендодателю возможности снизить 

налог на имущество организаций на сумму уменьшения арендной платы 

арендатора, если арендатор ведёт деятельность в пострадавшей отрасли 

(сумма налога к уплате может быть снижена не более, чем на 50%); 

- Льгота по налогу на имущество организаций для собственников 

крупной торгово-офисной недвижимости (общей площадью свыше 5 000 кв. 

метров и кадастровой стоимостью 1 кв. метра не менее 20 000 руб.) в виде 

скидки в размере 50%; 

- Пониженные ставки по УСН (при выборе объекта налогообложения 

«доходы» - 1%, «доходы минус расходы» - 5%) для собственников торгово-

офисной недвижимости, основной вид экономической деятельности которых 

на 1 марта 2020 года соответствует 68.20.2 ОКВЭД. 
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На 2021 год предусмотрены следующие региональные налоговые меры 

поддержки бизнеса: 

- Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога 

на имущество организаций и транспортного налога за I, II и III квартал 2020 

года; 

- Сохранение ставки налога на имущество организаций для торгово-

офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости, на уровне 

2020 года – 1,6%; 

- Продление до 2023 года включительно срока действия налоговых 

каникул, предусмотренных для впервые зарегистрированных ИП, 

осуществляющих деятельность по УСН или ПСН в отдельных отраслях 

экономики.  

Вместе с тем в 2020 году были введены дополнительные меры 

поддержки для инвесторов, вкладывающих средства в Пермский край 

и реализующих на территории региона свои проекты. Закон Пермского края 

от 10 сентября 2020 г. № 550-ПК «Об инвестиционном налоговом вычете 

по налогу на прибыль организаций в Пермском крае», действующий до конца 

2027 года, позволяет снизить налог на прибыль организаций на инвестиции 

в создание или приобретение основных средств. Размер такого вычета для всех 

типов инвестиционных проектов может составлять до 60% расходов (50% 

расходов – из региональной части налога на прибыль, 10% расходов – 

из федеральной части налога на прибыль). 

Кроме того, в 2020 году с целью стимулирования создания 

на территории края производств товаров «с нуля» Законом Пермского края 

от 10 сентября 2020 г. № 549-ПК «О регулировании отдельных вопросов 

налогообложения участников региональных инвестиционных проектов 

в Пермском крае по налогу на прибыль организаций для региональных 

инвестиционных проектов до конца 2028 года» снижены ставки по налогу 

на прибыль организаций с 20% до 10% при условии инвестирования в проект 

не менее 50 млн руб. в течение трех лет или не менее 500 млн руб. в течение 

пяти лет. 

Также обращаем внимание, что с целью поддержания конкурентной 

среды региона для участников специальных инвестиционных контрактов 

(далее – СПИК) и резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития продолжают действовать пониженные ставки (в том 

числе нулевые для участников федеральных СПИК) по налогу на прибыль 

организаций и освобождение от уплаты налога на имущество организаций. 

Для индустриальных (промышленных) парков и технопарков также 

продолжают действовать пониженные ставки по налогу на прибыль 
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организаций, налогу на имущество организаций и налогу, уплачиваемому 

в связи с применением УСН. 

2. Одной из ключевых задач в 2020 стала работа с «внутренними» 

инвесторами и поиск новых ниш для инвестирования в регионе.  

В целях повышения эффективного межведомственного взаимодействия, 

а также вовлечения органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в процесс улучшения инвестиционного климата 

и развития предпринимательской деятельности, распоряжением губернатора 

Пермского края № 63-р от 15 апреля 2020 г. создан Совет по экономике 

муниципальных образований Пермского края. 

За 2020 год состоялось четыре заседания Совета по экономике 

на которых обсуждалось внедрение единого подхода к развитию 

инвестиционной деятельности на территориях через внедрение 

Муниципального стандарта, формирование инвестиционного профиля 

муниципальных образований в целях формирования пула инвестиционных 

проектов для последующего привлечения инвесторов и сопровождения, 

а также ряд вопросов, связанных с возможностью государственной поддержки 

и деятельностью предпринимателей на территориях в условиях 

ограничительных мер. 

Считаем актуальной создание такой площадки, где оперативно 

с профильными сотрудниками можно решить вопросы в сфере 

инвестиционной деятельности.  

Проведена комплексная работа с представителями органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края по оценке 

эффективности работы существующих мер, направленных на улучшение 

инвестиционной деятельности и развитие предпринимательства внедрения. 

По итогам которой подготовлен чек-лист и аналитические материалы. 

Запущена серия образовательных мероприятий для муниципальных 

образований Пермского края «Основы инвестиционной практики 

в муниципальных образованиях» (138 участников). 

Инвестиционные паспорта муниципальных образований. 

Агентством инвестиционного развития Пермского края (далее - ГБУ ПК 

«АИР») инициирован проект в рамках единой работы с муниципалитетами 

и работы по выявлению перспективных внутренних инвесторов проект 

по формированию инвестиционного профиля муниципалитета.  

Сегодня такая работа уже проведена в ТОСЭР Нытве по Нытвенскому 

городскому округу. Еще 10 муниципалитетов – будут сформированы до конца 

февраля 2021 г. (сейчас идет активная работа с бизнесом и населением). 

Главная цель этой работы – сформировать перечень перспективных проектов, 
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новых ниш, которые можно реализовать на территории. Для этого необходимо 

провести глубокое аналитическое исследование разных сфер жизни 

и экономической активности муниципального образования, учитывая при 

этом имеющуюся инфраструктуру, действующие предприятия, экспортный 

потенциал, географию поставок ресурсов, а также профессиональные 

компетенции жителей округа. Разработанный инвестиционный профиль 

Нытвенского городского округа показал возможность увеличения 

инвестиционного потенциала муниципалитета в 10 раз.  

В результате работы в Нытве удалось сформировать свыше 80 

перспективных проектов, 7 из которых на сумму, превышающую 1 500 млн 

руб., сформированы «под ключ», включены в разрабатываемый каталог 

инвестиционных проектов и готовы для адресного привлечения инвесторов. 

3. Продвижение региона.  

Учитывая ограничения, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году, ключевые инвестиционные форумы, 

либо перенесены, отменены, либо переведены в онлайн формат. 

При этом особе внимание уделялось площадкам, потенциальным 

для презентации конкретных инвестиционных проектов. Так организовано 

участие в онлайн-выставке в рамках форума Proestate, также презентация 

организована на площадке форума в рамках экспертной сессии 

«Перспективные рынки: инвестиционный потенциал российских регионов». 

Подготовлена первая версия каталога инвестиционных проектов, 

в который вошли и проекты, выявленные по итогам формирования 

инвестиционных профилей, перспективные проекты по отраслям, проекты 

государственного-частного партнерства (далее – ГЧП). В каталоге в настоящее 

время содержится более 50 инвестиционных проектов. 

Более 50 участников привлечено для участия в серии стратегических 

сессий в рамках подготовки регионального этапа форума «Сильные идеи для 

нового времени». По 5 проектам, которые по итогам сессий и форума вошли 

в ТОП-100 идей, на уровне Министерства экономического развития 

и инвестиций Пермского края совместно с отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Пермского края сформирована на 2021 год 

дорожная карта, предполагающая конкретный перечень мероприятий и мер 

поддержки для проектов. 

Активизирована практика продвижения региона и проектов, которые 

внедряются в крае, на площадке, объединяющей специализированные 

организации по работе с инвесторами всех субъектов Российской Федерации. 

Презентационные мероприятия для иностранных партнеров проводились 

в большей степени в онлайн формате, в декабре организован визит инвесторов 

из Индии, которые реализуют проект в поселке Куеда и планируют к запуску 
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модернизированный завод по производству инвазионных растворов в апреле 

2021 года. 

4. Сокращение количества плановых проверок. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами государственного контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» актуализированы планы проверок по региональным 

видам контроля (надзора). Так, на начало 2020 года запланирована 661 

проверка, в том числе по федеральным видам контроля (надзора), переданным 

на региональный уровень, проведено - 125 плановых проверок (18,9%).  

Кроме того, продолжается работа по переводу региональных видов 

контроля (надзора) на риск-ориентированный подход. Так, в 2020 году 

на территории Пермского края из 27 видов регионального контроля (надзора) 

19 (70%) видов осуществляется с применением риск-ориентированного 

подхода (в 2019 году из 27 видов контроля - 15 (56%); в 2018 году из 24 видов 

контроля - 12 (50%).  

В рамках риск-ориентированного подхода органами контроля (надзора) 

осуществляется категорирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (используемых производственных объектов), информация 

о присвоенных категориях рисков (классов опасности) размещается 

на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

В целях реализации профилактических мероприятий региональными 

органами контроля по состоянию на 01 декабря 2020 г. проведено 32 

публичных обсуждения правоприменительной практики, в том числе 

совместно с федеральными органами контроля. 

В 2020 году Пермский край стал участником пилотного проекте 

по внедрению информационных решений, направленных на цифровизацию 

и совершенствование процесса осуществления контрольно-надзорной 

деятельности, по 20 видам регионального контроля из 27. 

5. Снижение административных барьеров.  

В 2020 году произошла оптимизация предоставления услуг, 

предусмотренных данными системными мероприятиями: 

1) Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг 

по выдаче градостроительных планов земельных участков - в ОМСУ 

предоставление муниципальные услуги осуществляется в течении 14 дней, 

административные регламенты ОМСУ приведены в соответствии 
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с действующим законодательством. ИОГВ проводится мониторинг сроков 

предоставления муниципальной услуги.  

2) Сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий – государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

в отношении жилых объектов капитального строительства проводится 

в течение не более 20 рабочих дней (не более 26 календарных дней). Сроки 

получения заключения экспертизы в отношении иных объектов варьируются, 

но не более 42 дней.  

3) Сокращение сроков получения разрешения на строительство - 

срок выдачи разрешения на строительство составляет 5 дней. 

Административные регламенты ОМСУ и ИОГВ приведены в соответствии 

с действующим законодательством. ИОГВ проводится мониторинг сроков 

предоставления муниципальной услуги.  

4) Увеличение доли предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство 

в электронном виде в общем количестве предоставляемых услуг – 

на сегодняшний день, доля предоставления муниципальных услуг по выдаче 

разрешения на строительство в электронном виде – 16 %. Для достижения 

указанного мероприятия ведется работа по внедрению региональной 

информационной системы градостроительной деятельности Пермского края. 

Министерством информационного развития и связи Пермского края заключен 

Государственный контракт от 03 июня 2019 г. № 16/ОК-2019 на выполнение 

работ по созданию РИСОГД. Подключены Добрянский городской округ, 

Пермский муниципальный район (1 очередь), остальные муниципальные 

образования Пермского края запланированы во 2 и 3 очередях внедрения 

системы. Разработка РИСОГД – позволит систематизировать актуальные 

данные о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных 

сведений, необходимых для обеспечения физических и юридических лиц 

достоверной информацией, необходимой для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. 

7. Проведение комплекса мероприятий в целях повышения финансовой 

грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Пермского края, в том числе начинающих предпринимателей 

и самозанятых. 

За 2020 год на территории Пермского края прошло 34 мероприятия  

в очном формате. Всего в очных мероприятиях приняло участие более 800 

человек.  
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Таблица 7.1 

 
Формат Кол-во Кол-во участников Комментарий 

 

Семинар 24 В семинарах приняло 

участие более 700 

человек. 

 

Были проведены семинары по 

темам налогообложение 

самозанятых, изменения в 

бухгалтерском учете, кадастровая 

оценка, системы 

налогообложения, патент, 

маркировка товаров и контрактная 

система закупок. 

Обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

3 Всего прошли 

обучение и получили 

удостоверение 

установленного 

образца 90 человек.  

 

Было организовано и проведено 

три обучения по программе 

повышения квалификации на тему 

«Налогообложение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» в городах 

Березники, Краснокамск и Пермь. 

В рамках курса были рассмотрены 

особенности применения 

специальных налоговых режимов, 

исчисления и оплаты страховых 

взносов, НДФЛ, а также 

процедура проведения 

предпроверочного анализа 

налогоплательщиков, работы 

комиссий по легализации 

налоговой базы, организации 

камеральных налоговых проверок. 

Консультационн

ые мероприятия 

4  Было проведено 4 

консультационных мероприятия 

по вопросам субсидий и 

социального 

предпринимательства. 

 Управление ФНС России по Пермскому краю в рамках сотрудничества с Центром 

«Мой бизнес» провело публичные обсуждения по вопросам реализации 

приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности». 

 В очном формате прошла встреча на тему «Факторинг – современный тренд 

финансирования и инструмент развития бизнеса». Мероприятие было направлено 

на повышение информированности СМСП о факторинге – современном 

финансовом инструменте, способствующем развитию бизнеса, более того 

экспертами были разобраны сложные кейсы, практические решения и опыт 

реального бизнеса. 

 Также в очном формате прошла встреча с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, заинтересованных в участии в Конкурсном отборе для 

предоставления субсидий. 

 

Во втором квартале 2020 года в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой все мероприятия были переведены в онлайн 
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формат. Таким образом реализовано 101 мероприятие в формате онлайн, 

в которых приняли участие более 2500 человек. 

 

Таблица 7.2 

 
Формат Кол-во Кол-во участников Комментарий 

 

Вебинар 36 В вебинарах приняло 

участие более 800 

человек. 

 

Были организованы и проведены 

вебинары по темам: исчисление и 

оплата страховых взносов, 

налогообложение в условиях 

пандемии, арендная плата в 

условиях кризиса, экономика в 

условиях пандемии, кризисный 

финансовый менеджмент, 

кредитные каникулы, вопросы 

отчетности, патентная система, 

участие в госзакупках, применение 

контрольно-кассовой техники, 

учетная политика для целей 

налогообложения и др. 

 

 

Семинар 14 В семинарах приняло 

участие более 400 

человек. 

 

Проведены семинары по темам: 

досудебное урегулирование споров 

с налоговыми органами, 

знакомство с налоговой, 

финансовая эффективность 

магазина, льготное кредитование 

бизнеса, привлечение 

финансирования через фондовый 

рынок, самозанятость, кадастровая 

оценка земельных участков, 

привлечение денег в бизнес, выход 

из кризиса, документальное 

сопровождение экспорта и др. 

 

Круглый стол  3 В круглых столах 

приняло участие 201 

человек. 

 

В рамках Пермской недели бизнеса 

были проведены 3 круглый стола 

по темам: агробизнес, финансовые 

потоки, финансы: новые пути 

оптимизации в турбулентное 

время. 

Час с экспертом 10 Приняли участие 

более 300 человек. 

Час с экспертом в формате вопрос 

– ответ на темы: «Предоставление 

налоговой, бухгалтерской 

(финансовой), статистической 

отчетности, сведений 

персонифицированного учета», 

«Бизнес: оптимизация, финансы и 

развитие в турбулентное время», 
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«Особенности исчисления и 

оплаты отдельных видов налогов и 

сборов», «Снижение финансовой 

нагрузки на участников закупок», 

«Налогообложение субсидий и 

выплат», «Банковский контроль» и 

др. 

Прямая линия  1  Была проведена прямая линия с 

министрами и налоговой службой, 

на которой были рассмотрены 

вопросы о госсубсидиях, льготах 

для бизнеса и других мерах 

поддержки. 

Консультация  11  Консультации по финансовым 

мерам поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства.  

Также прошли консультации с 

представителями 

«Промсвязьбанка», «ПАО Банк 

ВТБ» на темы «Субсидии на 

возмещение процентов по 

кредиту» 

 

Тренинг  7 В тренингах приняли 

участие 168 человек, 

из них 156 физических 

лиц и 12 СМСП. 

Были организованы и проведены 

тренинги на темы ««Юридические 

аспекты предпринимательства и 

система налогообложения».  

Также были проведены тренинг 

«Азбука предпринимателя» по 

программе обучения АО 

«Корпорация «МСП» для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Тренинг «Финансовая поддержка» 

прошел в рамках Всемирной 

недели предпринимательства по 

программе обучения АО 

«Корпорация «МСП» для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Образовательная 

программа  

2 Всего 

образовательную 

программу прошли 

137 человек.  

Образовательные программы с 

выдачей сертификата 

установленного образца по темам: 

«Налоговые проверки субъектов 

малого предпринимательства» и 

«Налогообложение выплат в 

пользу физических лиц». 

Конференция  2  Прошли публичные обсуждения 

результатов правоприменительной 

практики налоговых органов в 

формате конференции, на которые 
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были рассмотрены преимущества и 

перспективы электронной 

регистрации, а также вопросы по 

темам «Риск-ориентированный 

подход, применяемый налоговыми 

органами» и «Предоставление 

отсрочки (рассрочки) по 

Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 

02.04.2020 № 409». 

 

Обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

6 Обучение прошли и 

получили 

удостоверение 

установленного 

образца 170 человек. 

Проведено четыре обучения по 

программе повышения 

квалификации на темы 

«Управленческий учет и 

финансовый менеджмент», 

«Камеральные и выездные 

налоговые проверки субъектов 

малого предпринимательства», 

«Продвинутый уровень Excel + 

Google. Таблицы для бизнеса», 

«Финансовая модель», 

«Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства: 

изменения и практика 

применения» 

Форум 1  В онлайн-форуме 

приняли участие 279 

человек.  

23-24 ноября прошел онлайн-

форум «Самозанятые 2020: 

возможности и требования 

законодательства. Актуальные 

вопросы ведения бизнеса». Более 

15 спикеров собрались на 

площадке онлайн-форума, чтобы 

поделиться своим опытом с 

аудиторией и рассказать про: 

особенности налога на 

профессиональный доход; 

совмещение НПД с другими 

специальными налоговыми 

режимами; финансовых аспектах 

деятельности; существующих и 

запланированных мерах 

поддержки для самозанятых; 

юридический аспект: регистрация, 

налоги, договоры, чеки; личный 

бренд и продвижение. 

Мероприятия 

Центробанка 

12 В 2020 году совместно с отделением Банка России по 

Пермскому краю было организовано и проведено 12 

мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе начинающих 

предпринимателей и самозанятых. 
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Среди них:  

- 5 вебинаров по темам: «Меры поддержки малого и 

среднего бизнеса в условиях пандемии», «Обсуждение 

проблем, возникающих в ходе реализации мер поддержки 

бизнеса», «Система быстрых платежей: новые возможности 

для бизнеса» и др. 

- Прямые линии (5 шт.). Прошел цикл онлайн-встреч с 

представителями банковского сектора по теме: «Как 

минимизировать возможность отказа по обращению в 

банки. Ответы на вопросы предпринимателей» и «Как 

правильно выстроить отношения с банками, чтобы успешно 

кредитовать бизнес в период пандемии?» 

- Рабочие совещания с представителями деловых 

ассоциаций, бизнес-сообществ и кредитных организаций в 

формате диалога (2 шт.). Участники обсудили реализацию 

мер поддержки МСП; осуществление кредитными 

организациями деятельности по предоставлению мер 

поддержки в рамках федеральных и собственных программ. 

 

6.2. Наименования муниципальных образований, которые с точки зрения 

содействия развитию конкуренции и внедрения Стандарта развития 

конкуренции можно отметить с хорошей стороны 

Разнообразие подходов к разработке программных мероприятий 

в муниципальных образованиях Пермского края свидетельствует о важности 

и необходимости учета специфики развития конкретного муниципального 

образования. Таким образом, лучшие муниципальные практики можно 

использовать как точки роста в деятельности власти по обеспечению условий 

благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию 

конкуренции. 

Верещагинский городской округ 

Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое описание 

успешной практики  

Создание благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях формирования конкурентной среды в 

экономике 

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  

Правовые ресурсы:  

1. Постановление администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 20 января 2020 

г. №254-01-01-27 «О муниципальной программе 

«Экономическое развитие»;  

2. Постановление администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края «О Порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства» от 2 июня 2020 г. 
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№254-01-01-795. 

 

Информационные ресурсы:  

1. Официальный сайт Верещагинского 

городского округа Пермского края 

(http://veradmgo.ru/); 

2.  Страница в социальной сети Администрация 

Верещагинского городского округа 

(https://vk.com/ver_adm)  

Финансовые ресурсы: 

1. Размещение информации на официальном сайте и 

социальной сети осуществляется без привлечения 

финансовых средств 

2. Бюджет Верещагинского городского округа: 

2020 год – 416,1 тыс. руб., 2021 год – 500,0 тыс. руб. 

Описание результата 1. На постоянной основе проводиться 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, консультации. 

Повышение образовательного уровня субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2. В 2020 году трем субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказана финансовая 

поддержка в общем объеме 416,1 тыс. руб. 

Значение количественного 

(качественного) 

показателя результата  

В течение 2020 года: 

- оказана образовательная поддержка 46 субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- проведено 40 консультаций субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

- создано 5 рабочих мест 

 

Город Пермь  

В целях развития конкуренции на территории города Перми 

администрацией города Перми 19 ноября 2020 года заключено первое 

соглашение о муниципально-частном партнерстве с ООО «Спортивная 

инфраструктура». 

Целью соглашения является строительство и эксплуатация спортивного 

комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 

Звонарева, 1а. 

В рамках соглашения частный инвестор в срок до 2022 года обязан 

построить спорткомплекс за собственные средства, в том числе 2 теннисных 

корта, раздевалки и благоустроить территорию возле спорткомплекса, а 

администрацией города Перми предоставлен земельный участок.  

http://veradmgo.ru/
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Срок действия соглашения – 12 лет (после окончания срока действия 

соглашения имущество спорткомплекса переходит в собственность города 

Перми). 

Объем частных инвестиций – 73 млн рублей. 

После постройки спортивного комплекса часть времени будет 

предоставлено администрации города Перми для проведения бесплатных 

спортивных секций по обучению игры в теннис. 

Губахинский городской округ 

На территории Губахинского городского округа осуществляет 

деятельность автономная некоммерческая организация «Губахинский 

районный Бизнес-Инкубатор» (далее-АНО «ГРБИ»), которая осуществляет 

поддержку малого предпринимательства, оказывает помощь на начальной 

стадии развития новых предприятий, создание условий и предоставление 

ресурсов для развития компаний.  

Задачами АНО «ГРБИ» являются: 

осуществление информационно-аналитического и организационного 

взаимодействия с органами местного самоуправления Губахинского 

городского округа; 

создание необходимых условий для полного охвата в режиме «одного 

окна» всех направлений поддержки малого и среднего предпринимательства; 

непосредственное взаимодействие с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и оказание им широкого спектра услуг. 

АНО «ГРБИ» в 2020 году финансировался в рамках муниципальной 

программы «Экономическое развитие» на 2020-2025 годы (Постановление 

администрации городского округа «Город Губаха» от 19 августа 2019 г. 

№ 939). Общий объем финансирования составил 17 400 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия «Создания условий для развития 

малого и среднего предпринимательства» данной программы АНО «ГРБИ» 

заказчиком проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов Губахинского городского 

округа. 

В рамках договора безвозмездного пользования АНО «ГРБИ» 

принадлежит два помещения. По адресу: г. Губаха, ул. Никонова - 325,9 кв. м 

и по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д.5- 166,3 кв. м. Общая площадь 

помещений АНО «ГРБИ» составляет 499,2 кв. м. В 2020 году резидентами 

бизнес-инкубатора были 16 предпринимателей.  

Совместно с органами прокуратуры АНО «ГРБИ» для индивидуальных 

предпринимателей и организаций были проведены лекции на тему: 

«Противодействие коррупции»; 



 

147 

«Права и обязанности проверяемого в соответствии с ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
В течение 2020 года АНО «ГРБИ» проводилось консультирование 

предпринимателей по различным вопросам ведения бизнеса, проводились 

индивидуальные консультации для начинающих предпринимателей 

по открытию своего дела. Из них четверо защитили свои проекты в Центре 

занятости и получили средства на открытие своего дела. 

Также проводились консультации для жителей, желающих заявиться на 

конкурсный отбор проводимый Министерством сельского хозяйства 

Пермского края по предоставления гранта «Агростартап». 

АНО «ГРБИ» совместно с ОАО «Губахинский кокс» провели 

благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». 

Кроме того, АНО «ГРБИ» оказывает услуги цветной печати, 

ламинирования, буклетирования, изготовления билетов и другой 

полиграфической продукции по заказу.  

Совместно с предпринимателем - резидентом АНО «ГРБИ» были 

освоены новые формы создания проектов. Это съемка с БПЛА и 3D 

моделирование объектов. Данной возможностью с успехом воспользовались 

инициативные группы и ТОСы при подготовке проектных заявок на конкурс 

инициативного бюджетирования. 

Краснокамский городской округ 

Создание «Виртуального учебного центра для бизнеса» на территории 

Краснокамского городского округа 

Введение ограничительных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекцией COVID-19, оказало негативное влияние 

на развитие конкуренции, а также на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) Краснокамского городского округа. 

Для поддержки МСП на территории округа, Администрацией было 

принято решение создать виртуальный учебный центр на базе НО» 

Краснокамский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства». 

Суть практики: 

При помощи портала «Мой бизнес» в конференц-зале Краснокамского 

муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 

организовывались подключения к образовательным мероприятиям 

с приглашением МСП.  

Виртуальный учебный центр действовал с 01 апреля 2020 г.  

по 25 декабря 2020 г. и на регулярной основе проводил подключения 

к образовательным мероприятием центра «Мой бизнес». Приглашение 
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к участию осуществлялось через клиентскую базу Краснокамского 

муниципального фонда поддержки малого предпринимательства путем 

рассылки приглашений по электронной почте с учетом действующих 

ограничительных мер. 

Виртуальный учебный центр преследовал следующие цели:  

1. Эффективное использование свободного время предпринимателей 

в период действия ограничительных мер;  

2. Повышение эффективности действующего бизнеса; 

3. Перепрофилирование бизнеса под новые направления и тенденции; 

4. Открытие новых направлений бизнеса, позволяющих работать 

в период действия ограничительных мер; 

5. Повышение компетенций предпринимателей за счет индивидуальных 

консультаций предпринимателей; 

6. Поддержание комфортной среды для развития бизнеса 

и конкурентной среды. 

Достигнутый результат:  

За период работы виртуального учебного центра было проведено 7 

обучающих мероприятий, оказано 404 консультации. 

В качестве косвенного эффекта стоит отметить сохранение числа 

зарегистрированных субъектов на территории округа, путем перерегистрации 

индивидуальных предпринимателей (в 2020 году в качестве самозанятых 

на территории Краснокамского городского округа зарегистрировано 767 

человек).  

Лысьвенский городской округ 

Муниципальная практика «Развитие городской среды и общественных 

пространств «Инициатива и бизнес. Осмысленное партнерство» 

Улучшение качества жизни населения является приоритетной задачей 

любого муниципального образования. 

Следует отметить, что качество жизни населения зависит не только 

от уровня материального благополучия и благоустройства населенных 

пунктов, но и от создания органами власти возможности для населения 

участвовать в совместном принятии жизненно важных решений. Вовлечение 

жителей в процесс местного самоуправления – это федеральный ресурс, 

при использовании которого можно привлечь дополнительные сторонние 

средства. 

На сегодняшний день наша территория, как и другие муниципальные 

образования активно включились в проектную деятельность. Создание новых 

проектов с участием жителей приобретает сегодня новую динамику. 

И важнейший вопрос, который встает при реализации проекта – ресурсное 
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обеспечение, поиск заинтересованных людей в развитии территории, идей 

и обеспечение поддержки проекта.  

Участие бизнеса в благоустройстве территории путем реализации 

социальных инициатив (проектов), муниципальных конкурсах активно 

реализуется на территории округа в тесном взаимодействии с органами 

местной власти. 

На условиях софинансирования в 2020 году реализовано 7 (семь) 

социально значимых проектов инициативных жителей по устройству 

спортивных и детских игровых площадок на общую сумму 8,3 млн руб., 

из них средства бизнеса и населения составили 1,4 млн руб. 

Так, в сельских населенных пунктах округа появились: 

- детская игровая площадка «Островок детского счастья» в д.Липовая-1 

- спортивная площадка «Олимпиец» в д. Липовая-1 

- благоустроен спортивный стадион в с. Кын 

- благоустроена площадка для отдыха «Радуга» в п. Кормовище 

В городе Лысьва обустроены две спортивные площадки и одна детская 

игровая площадка с красивым названием «Мечта». 

В планах на 2021 год - реализация еще восьми социально значимых 

проектов по созданию и обустройству детских игровых и спортивных 

площадок, из которых четыре будут обустроены в сельских населенных 

пунктах и четыре в городе Лысьва на общую сумму более 11 млн руб.  

Создание детских игровых и спортивных площадок несет в себе очень 

большую социальную направленность: создание более комфортных условий 

для развития и досуга населения, снижение подростковой преступности, 

гибели детей от несчастных случаев, употребления ПАВ. 

Реализация таких проектов с участием бизнеса приводит к укреплению 

репутации и имиджа бизнес-сообществ в глазах населения, общественности, 

улучшение отношений с местной властью, дополнительные возможности 

для продвижения товаров, PR и рекламы. В рамках торжественных открытий 

площадок в обязательном порядке вручаются благодарственные письма 

за подписью главы ЛГО за активное участие в реализации социально 

значимых проектов. 

Участие бизнеса в поддержке таких проектов значительно повышает 

и дает толчок к активизации участия жителей в проектной деятельности, 

совместному решению вопросов местного значения, повышению 

интереса развитию своей территории. 

Муниципальное образование «Город Березники» 

В муниципальном образовании «Город Березники» реализуется 

образовательного проект «Академия начинающих предпринимателей» 
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Практика направлена на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

среду.  

Разработан и реализуется проект «Развитие молодежного 

предпринимательства» целью которого является повышение деловой 

активности среди молодежи путем пропаганды молодежного 

предпринимательства. 

В ходе реализации проекта проведена обучающая программа «Академия 

начинающих предпринимателей» в период с марта по апрель 2020 года более 

50 потенциальных и действующих предпринимателей прошли обучение 

у ведущих бизнес-тренеров регионального уровня. Проведены мастер-классы 

и семинары на актуальные темы: 

- «Целеполагание и самоопределение в бизнесе»; 

- «Предпринимательство в современной экономике. Выбор актуальной 

бизнес-идеи. Тестирование рыночных ниш»; 

- «Ресурсы для бизнес - проекта»; 

- «Бизнес - конструктор»; 

- «Эффективное управление». 

На каждой встрече присутствовал предприниматель-эксперт, который 

презентовал свою «Историю успеха», делился опытом и инструментами, 

способствующими развитию бизнеса. Также потенциальные и действующие 

предприниматели при необходимости получали бесплатные консультации 

экспертов. 

По итогам реализации проекта от участников образовательной 

программы получена обратная связь, где они обозначают значимость проекта 

и резюмируют, что получили ценные знания и опыт. 

Очерский городской округ 

Конкурс субъектов малого и среднего предпринимательства 

«#БизнесОчера». 

Цель муниципальной практики: формирование благоприятной 

предпринимательской среды и общественного мнения о привлекательности 

малого бизнеса, пропаганда достижений, роли и места малого бизнеса 

в социально-экономическом развитии Очерского городского округа. 

Задачи:  

- определение и поощрение эффективно осуществляющих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- привлечение внимания общественности к возможностям малого 

и среднего бизнеса; 

- повышение качества услуг и культуры обслуживания.  

Краткое описание практики:  
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В 2020 году на территории Очерского городского округа для субъектов 

малого и среднего предпринимательства был организован конкурс 

«#БизнесОчера». 

Конкурс проводился по номинациям: 

«Лидер года» 

Участники - субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Очерского городского округа не менее трех лет, демонстрирующие 

стабильность и эффективность развития деятельности.  

«Перезагрузка 2.0.» 

Участники - субъекты малого и среднего предпринимательства, 

успешно реализующие свою деятельность за счет расширения сферы услуг 

в 2020 году, т.ч. за счет продвижения в социальных сетях.  

«Новые лица» 

Участники – начинающие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, добившиеся значительных результатов деятельности 

в период становления бизнеса (от одного года до двух лет) с момента 

государственной регистрации и осуществляющие деятельность не более двух 

лет на момент подачи заявки.  

Победителя в каждой номинации определяли путем онлайн-голосования 

в сообществе Администрации Очерского городского округа «ВКонтакте» 

https://vk.com/ocherskyi_okrug.  

В каждой номинации был определен один победитель. Победителем 

конкурса признавался субъект МСП, набравший наибольшее количество 

голосов в своей номинации. 

Достигнутые результаты:  

- расширение географии сбыта продукции (оказываемых услуг, 

выполняемых работ), производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории 

Очерского городского округа; 

- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

к повышению качества оказываемых услуг (выполняемых работ, 

производимой продукции) и культуры обслуживания населения. 

Пермский муниципальный район 

В 2020 году в районе была также реализована муниципальная практика 

в развитии конкуренции: предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства (далее – МСП) в условиях отмены единого 

налога на вменный доход (далее – ЕНВД). Цель практики – в условиях жесткой 

конкуренции, отмены ЕНВД в 2020 году, в условиях пандемии, финансово 

помочь бизнесу справиться с негативными последствиями совокупности всех 

факторов.   

https://vk.com/ocherskyi_okrug
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Механизм реализации практики определен постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 20.11.2019 № 801 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях отмены 

единого налога на вмененный доход» (в ред. от 15.10.2020  

№ СЭД-2020-299-01-01-05.С-93).  

Практика была направлена на субъекты МСП, которые в 2019 году 

применяли систему налогообложения в виде ЕНВД.  

Данная практика предполагала предоставление субъектам МСП 

субсидий из расчета не более 250,0 тыс. руб. на один субъект МСП, а также 

исходя из возмещения части следующих фактически произведенных затрат  

(85 %):  

– приобретение мебели, оборудования, оргтехники для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

– приобретение контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), фискального 

накопителя; программного обеспечения для работы ККТ, фискального 

накопителя, оплата услуг (выполнение работ) по настройке ККТ, оплата услуг 

(выполнение работ) по модернизации ККТ; оплата по договору с оператором 

фискальных данных; приобретение автоматизированной системы для бланков 

строгой отчетности; 

– оплата услуг в области бухгалтерского учета; 

– приобретение и (или) обновление программного обеспечения 

для ведения бухгалтерского учета, приобретение права на использование 

данного программного обеспечения; 

– оплата услуг по предоставлению (изготовлению) сертификата ключа 

проверки электронной подписи, изготовлению усиленной квалифицированной 

электронной подписи для участия субъекта малого и среднего 

предпринимательства в аукционах (по аренде земли, по заключению договора 

на право размещения нестационарного торгового объекта, по заключению 

договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте и т.д.), для работы в системе маркировки товаров средствами 

идентификации, а также оплата иных услуг по предоставлению электронной 

подписи; 

– приобретение автомагазинов, автофургонов, автолавок, автоцистерн, 

автоприцепов для осуществления развозной торговли в отдаленных 

и труднодоступных населенных пунктах; 

– оплата аренды (субаренды) зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, где осуществляется предпринимательская деятельность; 

– оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

оплата услуг (товаров) электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 



 

153 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 

за исключением оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения жилых 

помещений; 

– оплата услуг по охране зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, где осуществляется предпринимательская деятельность, включая 

услуги по охране с использованием средств сигнализации; 

– приобретение устройств и оборудования для считывания 

(сканирования) кода товаров, маркированных средствами идентификации; 

оплата услуг на обновление и (или) приобретение программного обеспечения, 

необходимого для работы с информационной системой маркировки  

и с участниками электронного документооборота, и (или) приобретение права 

на использование данного программного обеспечения; оплата услуг 

операторов электронного документооборота; оплата за генерацию кода 

маркировки, за создание кода идентификации; оплата услуг для доступа 

к системе маркировки, для работы в системе маркировки; 

– приобретение, установка временного сооружения и (или) временной 

конструкции киоска, павильона, относящихся к нестационарным торговым 

объектам. 

В результате реализации практики в 2020 году предоставлена финансовая 

поддержка в виде субсидий 8 субъектам МСП на общую сумму 1450,833 

тыс. руб. 

Соликамский городской округ 

1. Комплексный подход к развитию городского округа через реализацию 

проекта «Шестивековье». 

В 2020 году была организована работа по реализации практики 

«Комплексный подход к развитию городской среды через реализацию проекта 

«Шестивековье».  

Краткое описание 

ситуации, 

обусловившей 

необходимость 

реализации 

практики 

Город Соликамск был основан в 1430 году. В 2030 г. 

город будет отмечать свое 600-летие. До реализации 

проекта исполнение различных мероприятийпо 

улучшению благосостояния населения города 

осуществлялись разрозненно. Задачи реализуемых 

мероприятий не имели единой цели, не соответствовали 

конкретным целям муниципальных программ, 

Стратегии социально-экономического развития 

городского округа. Распределение возможных ресурсов 

осуществлялось недостаточно эффективно и 



 

154 

оптимально. Отсутствовало участие городской 

общественности в принятии решений по развитию 

городского округа. 

Подготовка к Шестивековому юбилею – это повод к 

мобилизации и использованию всех внешних и 

внутренних ресурсов, ориентированных на улучшение 

благосостояния населения города. На сегодня, одним 

из основных источников эффективного 

преобразования города является социальный 

потенциал, формирующийся в местных сообществах. 

Подготовка к юбилею невозможна без консолидации 

городского сообщества. Основой проекта должно 

стать сплочение городского сообщества как единства 

жителей города, различных объединений, власти и 

бизнеса, направленное на создание благоприятных 

условий жизни. Все мероприятия, изложенные в 

проекте, не ограничиваются юбилейной датой, а 

имеют дальнейшее логическое продолжение и 

развитие. 

Проблемы, 

которые решены 

реализацией 

практики 

- несоответствие целей и задач мероприятий и 

проектов, реализуемых в городской среде, целям и 

задачам муниципальных программ, Стратегии 

социально-экономического развития городского 

округа. 

- недостаточно эффективное и оптимальное 

использование возможных ресурсов для 

преобразования города. 

- отстраненность общественности от процессов 

преобразования города. 

- отсутствие единой идеологической платформы для 

городских преобразований. 

Возможности 

(ресурсы), 

которые 

позволили 

реализовать 

практику 

- Внедрение принципов проектного управления. 

- Использование методик соучаствующего 

проектирования. 

- Использование механизмов муниципально-частного 

партнерства. 

- Участие в конкурсах и проектах регионального и 

федерального уровня. 

- Партнерские отношения с градообразующими 

предприятиями и меценатами. 

- Наличие в городе большого количества 

общественных организаций. 

- Высокий уровень социальной активности городской 

общественности. 

- Участие жителей как исполнителей работ. 
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В рамках 

реализации 

проекта внедрены 

- энергоэффективные технологии при организации 

наружного (уличного) освещения; 

- создано современное выставочное пространствов 

«Галерее домовой росписи Прикамья» на базе 

Соликамского краеведческого музея. 

- автоматизированные системы управления наружным 

освещением (АСУНО) и автоматизированные системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в 

рамках проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город»; 

- в «Галерее домовой росписи Прикамья»для 

воссоздания исторической атмосферы работает 

музыкальная инсталляция, с помощью сенсорной 

панели посетители могут «путешествовать» по 

Пермскому краю и участвовать в виртуальных квестах. 

Положительные изменения, наступившие в результате внедрения практики. 

Соликамский 

городской округ 

- рост привлекательности проживания в городе; 

- улучшение благосостояния жителей города; 

- повышение уровня доверия населения к власти; 

- привлечение бюджетных и частных инвестиций на 

территорию города; 

- увеличение туристического потока; 

- увеличение стоимости  кв.м земли и недвижимости;  

- снижение уровня безработицы;  

- рост уровня жизни населения;  

- основа для формирования бренда города 

Бизнес - стабильность деятельности бизнеса, понимание 

направления развития и планируемых мероприятий; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение выручки предприятий вследствие роста 

посещаемости объектов жителями города и туристами; 

- создание новых объектов малого бизнеса;  

- появление новых возможностей для развития 

действующего бизнеса 

Жители - рост уровня жизни;  

- сплочение городского сообщества вокруг проекта; 

- создание новых общественных пространств для 

отдыха и развития; 

- повышение доверия к власти через прямой диалог, в 

т.ч. ежегодные отчеты по реализации проекта; 

- комплексное благоустройство территории 

 

2. Соликамский городской округ вошёл в перечень пилотных 

муниципальных образований по цифровизации городского хозяйства «Умный 
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город». В 2019 году заключено трехстороннее соглашение между 

Министерством строительства России, Правительством Пермского края 

и администрацией Соликамского городского округа по реализации данного 

проекта. 

В рамках проекта на территории Соликамского городского округа 

реализуются мероприятия, среди которых: развитие системы автоматической 

фото-видео-фиксации нарушений ПДД; создание системы интеллектуального 

видеонаблюдения (автоматическое распознавание) в рамках системы 

безопасности; отслеживание передвижения общественного, коммунального, 

муниципального транспорта в онлайн-режиме. 

В настоящее время в Соликамском городском округе успешно действует 

Единая дежурно-диспетчерская служба. На базе ЕДДС в городском округе 

будет создан центр «Умного города», обеспечивающий мониторинг всех 

систем жизнеобеспечения Соликамского городского округа и аналитику 

данных, что позволит оперативно решать поступающие обращения, повысить 

контроль исполнения управленческих решений, снизить время реагирования 

на аварийные ситуации и происшествия, повысить уровень взаимодействия 

аварийных и экстренных служб, уменьшить расходы на коммунальные 

ресурсы, снизить их потери. 

На сегодня уже внедрены отдельные «умные» элементы. Подписан 

Энергосервисный контракт по организации наружного освещения. 

В соответствии с контрактом установлены новые «умные», с автоматической 

системой управления, передачи контроля данных, светильники, что 

в дальнейшем позволит снизить потребление электроэнергии, обеспечить 

оптимальный режим функционирования системы освещения. Передача 

информации будет осуществляться по новой технологии: посредством 

беспроводной сети передачи данных. Кроме того, в дальнейшем данная сеть 

будет использоваться для функционирования других элементов «Умного 

города». 

На сегодняшний день осуществляется обслуживание систем 

позиционирования автотранспортных средств ГЛОНАСС, установленных 

на школьных автобусах (100%), дорожной и коммунальной техники (44%), 

общественного транспорта. 

Кроме того, уже изготовлены и закреплены на видимой части фасадов 

объектов культурного наследия 49 QR-кодов с переходом на сайт МБУК 

«Соликамский краеведческий музей», на котором размещена информация 

об объектах культурного наследия. Прорабатывается вопрос об установке 

интерактивного оборудования для самостоятельного построения маршрутов, 

включающего информацию о туристских объектах, гостиницах и пунктах 

питания, маршрутах движения и расписании транспорта. 
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Разработана дорожная карта, согласно которой до 2024 года будут 

реализовываться ряд мероприятий под говорящими названиями «Активный 

гражданин», «Цифровой двойник города», «Умное ЖКХ», «Умный городской 

транспорт» и другие.  

В условиях динамично протекающих процессов реформирования 

российского общества информатизация органов государственного 

и муниципального управления и цифровизация территории городского округа 

объективно востребована и становится стратегически важным – ключевым 

ресурсом повышения эффективности. 

Чайковский городской округ 

Содействие формированию условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Чайговского городского 

округа. 

Совместные мероприятия, проводимые «Чайковским муниципальным 

фондом поддержки малого предпринимательства» и администрацией 

Чайковского городского округа в течение 2020 года, были направлены 

на достижение ключевых целей нацпроекта: повышение информированности 

предпринимателей о действующих программах, о мерах господдержки 

бизнеса.  

На официальном сайте администрации Чайковского городского округа 

в сети «Интернет» на постоянной основе размещались публикация о мерах 

господдержки, направленных на поддержку бизнеса.  Информация о льготных 

целевых займах для бизнеса, через акционерное общество «Микрофинансовая 

компания Пермского края», о патентной системе налогообложении 

в Пермском крае, о налоговых каникулах до 2021 года для вновь 

зарегистрированных предпринимателей, информация о специальном 

налоговом режиме для самозанятых в 2020 году. 

Финансовую поддержку в 2020 году в виде субсидии из местного 

бюджета в размере 656 тыс. рублей получили четыре проекта субъектов 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования, в целях развития бизнеса. 

По результатам участия в краевом конкурсе два предприятия получили 

поддержку в виде субсидии на модернизацию оборудования на общую сумму 

более 5 млн рублей.  

Оказана финансовая помощь субъектам предпринимательства 

и мастерам народного творчества в виде софинансирования участия 

в выставках, ярмарках, форумах, фестивалях на территории Пермского края.  

В 2020 году 18  мастеров декоративно-прикладного искусства достойно 

представили Чайковскую территорию в Перми.  
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В целях продвижения продукции местных товаропроизводителей, 

расширения ассортимента предлагаемых населению товаров в Чайковском 

городском округе проведены 4 розничные ярмарки. 

Кроме прямого субсидирования бизнес-проектов субъектов МСП, 

в дополнение к мерам государственной и федеральной поддержки, 

направленной на смягчение удара пандемии коронавируса на бизнес 

в Чайковском городском округе была снижена ставка налога на имущество 

физических лиц - собственников коммерческой недвижимости с 1,6% до 1,5%. 

Объем поддержки составил 1,7 миллиона рублей, льготу получили 170 

субъектов в отношении 219 объектов собственности. 

В целях повышения престижности предпринимательской деятельности 

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

создание условий для развития потребительского рынка» проведены 

мероприятия: «День российского предпринимательства», «Фестиваль 

национальных кухонь и культур», а также конкурс «На лучшее оформление 

предприятий потребительского рынка к Новому году». Все мероприятия 

прошли с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

ограничений, отличный результат показала практика онлайн-форматов 

проведения подобных мероприятий. 

Для повышения престижа рабочих профессий и взаимодействия между 

субъектами предпринимательства, учебными заведениями и предприятиями 

города был организован и проведен конкурс профессионального мастерства 

по парикмахерскому искусству среди работников салонов, студий, 

парикмахерских и студентов. Конкурс проходил в онлайн - формате 

с использованием видеотрансляции выполнения заданий конкурса.  

В рамках реализации мероприятий, направленных 

на совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности Чайковского городского округа, в целях оказания 

имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан 

на официальном сайте администрации размещена следующая информация 

(http://чайковский район.рф/upravlenie-imushchestvom/imushchestvo): 

- реестр пустующих помещений Чайковского городского округа; 

- реестр муниципального имущества;  

- перечень имущества свободного от прав 3-х лиц; 

- перечень имущества, арендуемого предпринимателями и возможного 

к выкупу арендаторами по преимущественному праву. 

В течение 2020 года субъектам предпринимательства оказывалась 

имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, как на возмездной, так и на безвозмездной основе 

с предоставлением льготных условий арендной платы. 
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Преференция ООО «Оффицина» (аптека) в виде льготы по арендной 

плате предоставлена по двум арендуемым помещениям, расположенным 

в муниципальном образовании.  

Некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства» предоставлено имущество 

в безвозмездное пользование. 

В 2020 году заключено 24 договора аренды недвижимого имущества 

с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства 

воспользовались правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов 

недвижимости. Общая площадь выкупленных помещений составила 600 кв. 

метров. 

В результате проведенной администрацией Чайковского городского 

округа инвентаризации муниципальных помещений, не вовлеченных 

в хозяйственный оборот, был сформирован Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательств.  

В целях поддержки субъектов МСП в период ограничительных 

мероприятий по коронавирусу было принято решение об освобождении 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах экономической 

деятельности, наиболее пострадавших от введенных ограничений, от платы 

по договорам аренды муниципального имущества, земельных участков, 

рекламных конструкций, объектов концессии. Объем поддержки составил 425 

тысяч рублей, ее получили 7 субъектов МСП в отношении 10 объектов 

аренды. 

Чернушинский городской округ  

Выездная торговля как механизм развития конкуренции на рынке 

розничной торговли в Чернушинском городском округе 

 

Краткое 

описание 

муниципальной 

практики 

Для организации выездной торговли в малых и 

отдаленных населенных пунктах Чернушинского 

городского округа, не имеющих стационарные и 

нестационарные торговые объекты сформирован 

следующий комплекс мер: 

- проведен анализ обеспеченности населения 

Чернушинского городского округа площадью торговых 

объектов; 
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- определен перечень малых и отдаленных 

населенных пунктов Чернушинского городского округа, 

нуждающихся в выездной торговле; 

- в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Экономическое развитие 

Чернушинского городского округа», утвержденной 

постановлением администрации Чернушинского 

городского округа от 12.03.2020 г. № 392-261-01-04 

(далее – Муниципальная подпрограмма) на реализацию 

бизнес-проекта «Осуществление выездной торговли в 

отдаленные от центра населенные пункты 

Чернушинского городского округа» в 2020 году из 

бюджета Чернушинского городского округа выдана 

субсидия на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением автолавки в размере 211,0 тыс. руб.  

Выездная торговля будет осуществляться 

посредством автолавки, согласно графику выездной 

торговли, утвержденному администрацией 

Чернушинского городского округа. 

Поставка товаров жителям отдаленных населенных 

пунктов Чернушинского городского округа, не имеющих 

стационарные и нестационарные торговые объекты будет 

иметь заявочный характер. Принятые заявки будут 

обрабатываться и в соответствии с графиком выездной 

торговли, доставляться до потребителя. 

Организация выездной торговли нацелена на 

обеспечение жителей малых и отдаленных населенных 

пунктов Чернушинского городского округа свежей, 

качественной продукцией по доступным ценам. 

Ресурсы 

необходимые 

для реализации 

муниципальной 

практики 

В 2020 году на реализацию муниципальной практики 

из бюджета Чернушинского городского округа было 

направлено 211,0 тыс. руб. 

В 2021 году Муниципальной подпрограммой 

предусмотрены денежные средства, позволяющие 

развивать данное направление. 
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Описание 

текущей 

ситуации 

В настоящее время сектор торговли является одним 

из наиболее динамично развивающихся в экономике 

Чернушинского городского округа. В то же время 

отмечается недостаточная обеспеченность 

стационарными и нестационарными объектами торговли 

в отдельных населенных пунктах округа.  

Потребность в выездной торговле продуктами 

питания и товарами первой необходимости выявлена в 

13-ти населенных пунктах округа.  

Ожидаемый 

результат 

1. Обеспечение населения продуктами питания и 

товарами первой необходимости в населенных пунктах, 

не имеющих стационарные и нестационарные объекты 

торговли.  

2.  Возможность потребителя получать свежие и 

качественные товары. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

Количество проведенных мероприятий по выездной 

торговле в населенных пунктах без стационарных и не 

стационарных объектов торговли, единиц. 

Планируемые значения: 

за 2021 г. – 72 единиц; 

за 2022 г. – 108 единиц. 

Чусовской городской округ 

Территория опережающего социально-экономического развития 

«Чусовой» (далее - ТОСЭР). 

На территории городского округа проведена большая работа 

по инвентаризации свободных земельных участков и объектов недвижимости, 

возможных для предоставления инвесторам.  

По итогам четырех лет в связи с обращением инвесторов о реализации 

инвестиционных проектов на территории округа количество инвестиционных 

площадок составляет 11, общей площадью 90 га. Паспорта площадок 

размещены на Инвестиционном портале Пермского края и сайте «ТОСЭР 

«Чусовой». 

Основной проблемой остается наличие достаточного количества 

инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов на 

муниципальных землях с возможностью подключения к основной 

инфраструктуре (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение).  

В целях работы с инвесторами по принципу «Одного окна» в Чусовом 

на базе бизнес-инкубатора создан Центр инвестиций поддержки 

и развития предпринимательства. 
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За каждым инвестором закрепляется ответственный сотрудник Центра, 

который: 

помогает инвестору подобрать площадку для размещения производства; 

сопровождает инвестора в оформлении документов на земельные участки 

и объекты недвижимости, в получении разрешительной документации; 

помогает решить вопросы обеспечения инфраструктурой с 

ресурсоснабжающими организациями; 

консультирует инвестора по мерам государственной поддержки 

инвестиционных проектов. 

Еще одним важным направлением работы Центра является продвижение 

ТОСЭР «Чусовой». Создан сайт ТОСЭР «Чусовой», аккаунты в социальных 

сетях. 

ТОСЭР презентуется на различных форумах и выставках. 

Комплекс мероприятий привел к тому, что по состоянию на 01 января 

2021 г. на территории города осуществляют свои деятельность 19 резидентов, 

создано 800 рабочих мест. В рамках реализации инвестиционных проектов 

резидентов ТОСЭР «Чусовой» запущены процессы по увеличению объёмов 

добычи известкового щебня, запущен завод по ремонту и восстановлению 

труб, реализация первого этапа проекта по созданию предприятия 

по производству пневмоподушек, запущено производство модульных зданий 

и автоприцепов, работает швейное производство и производство топливных 

пеллет из древесных отходов, создано производство электроустановочных 

изделий, полимерно-песчаных изделий, полимерной плитки 

и металлорукавов, создано  производство гранулированных минеральных 

удобрений. 


