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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка настоящего Доклада «Состояние и развитие конкуренции 

на товарных рынках Пермского края за 2021 год» (далее – Доклад) была 

осуществлена Министерством экономического развития и инвестиций 

Пермского края (далее - Минэкономразвития ПК) 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 (далее – ИОГВ) Пермского 

края, муниципальных образований Пермского края (далее – МО ПК), 

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 

ИОГВ 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. 
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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) 

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

permskom-krae). 

  

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB0CB0DF43247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB07B0D543247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EE30FB7DD402A23B100E0C332C52F817FF283E85DD39374F4A927863C7A97256342FA2621B8ADBE79d5BBH
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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 2018-2021 годах произошло укрупнение МО ПК. По состоянию  

на 01 января 2022 г. Система местного самоуправления в Пермском крае 

представлена 62 муниципальными образованиями: 25 городских округов,  

19 муниципальных округов, 1 муниципальный район, 17 сельских поселения. 

В целях внедрения Стандарта на территории Пермского края 

Минэкономразвития ПК заключены соглашения с администрациями всех  

45 МО ПК. Ознакомиться с подписанными соглашениями можно 

на официальном сайте Минэкономразвития ПК в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

munitsipalnom-urovne (приложение 3). 

 

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 Минэкономразвития ПК (приложение 4). 

В соответствии с пунктом 1.1. Положения о Минэкономразвития ПК, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 01 марта 

2017 г. № 75-п (https://economy.permkrai.ru/o-vedomstve/polnomochiya), 

Минэкономразвития ПК является ИОГВ 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 Минэкономразвития ПК – Соснин 

Эдуард Олегович. 

Структурным подразделением ответственным за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции уполномоченного органа, в соответствии 

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

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB0CB0DF43247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EEB07B0D543247EBB08B9CF30C220DE68F5CAE45CD39374F2A27883296BCF2A635EE4273EA4AFBFd7B1H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F20C22D6725F9A781EE30FB7DD402A23B100E0C332C52F817FF283E85DD39374F4A927863C7A97256342FA2621B8ADBE79d5BBH
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4.1), определен отдел экономического анализа и развития конкуренции 

(https://economy.permkrai.ru/dokumenty/249340/). 

 

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 2021 году для органов местного самоуправления (далее - ОМСУ)  

МО ПК проведен ряд обучающих мероприятия по вопросам содействия 

развитию конкуренции. 

1. 13 апреля 2021 года Министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края совместно с электронной торговой 

площадкой «Сбер-А» проведен обучающий вебинар «Импортозамещение 

в 2021 году» (https://mrks.permkrai.ru/novosti/?id=53784).  

В мероприятии приняли участие более 380 представителей 

государственных и муниципальных заказчиков Пермского края. В ходе 

вебинара подробно освещены следующие вопросы:  

- Квотирование закупок отечественной продукции в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Административная 

практика. Подробный обзор постановления Правительства РФ от 3 декабря 

2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских 

товаров и ее достижении заказчиком», размер обязательных квот  

по различным товарам в 2021-2023 годах, которые обязаны выполнять 

заказчики.  

- Выполнение минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения в 2021 году - обзор постановления Правительства РФ  

от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения». 

-  Иные сложные вопросы применения национального режима; практика 

УФАС Пермского края.  

2. 22 июля 2021 года состоялась региональная онлайн-конференция 

в сфере закупок (https://mrks.permkrai.ru/novosti/?id=224526). 

Более 1200 представителей государственных и муниципальных 

заказчиков, поставщиков Пермского края встретились с ведущими экспертами 

отрасли для обсуждения ключевых новаций Закона № 44-ФЗ. 

Мероприятие организовано Министерством по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края, совместно с Союзом 

«Пермская торгово-промышленная палата», НИУ ВШЭ – Пермь,  

АО «ТЭК – Торг» и ЗАО «Сбербанк». 

https://economy.permkrai.ru/dokumenty/249340/


 

10 

Основная тема обсуждения – переформатирование всей системы 

закупок в связи с принятием Федерального закона от 2 июля 2021 года  

№ 360-ФЗ, направленное на оптимизацию и автоматизацию закупочного 

процесса. В рамках темы спикеры обсудили основные тенденции развития 

контрактных отношений, изменения оптимизационного пакета как в части 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так  

и в части порядка заключения, изменения, расторжения государственных 

контрактов (договоров); разобрали электронное актирование и электронное 

обжалование; поговорили об изменениях национального режима. 

3. 26 августа 2021 года Министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края совместно с электронной торговой 

площадкой АО «Сбербанк-АСТ» проведен вебинар для заказчиков Пермского 

края на тему «Закупка радиоэлектронной продукции, российского ПО  

и IT-продукции» (https://mrks.permkrai.ru/novosti/?id=95434). 

Спикером мероприятия выступила Трефилова Т.Н. – к.псх.н., профессор 

кафедры регламентированных закупок АНО «Институт профессиональных 

квалификаций», член-корреспондент РАЕН. 

В рамках данного мероприятия эксперт рассказала об основных 

особенностях применения нормативно-правовых актов, регулирующих 

данную область закупок, а также провела обзор административной практики 

2021 года. 

В мероприятии приняли участие более 280 представителей 

государственных и муниципальных заказчиков Пермского края. 

4. 23 декабря 2021 года состоялась ежегодная онлайн-конференция  

на тему «Контрактная система в сфере закупок: основные итоги 2021 и планы 

2022» (далее – Конференция) (https://mrks.permkrai.ru/novosti/?id=170404). 

Конференция организована Министерством по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края, совместно с Союзом 

«Пермская торгово-промышленная палата», НИУ ВШЭ – Пермь, АО «ТЭК – 

Торг» и ЗАО «Сбербанк». 

Более 1000 представителей государственных и муниципальных 

заказчиков Пермского края встретились с ведущими экспертами федеральных 

и региональных ведомств, экспертного сообщества для обсуждения 

и уточнения ключевых моментов будущей редакции Закона № 44-ФЗ, 

вступающей в силу с 1 января 2022 года. 

Основная тема обсуждения – трансформация всей системы закупок 

в связи с масштабными изменениями законодательства, направленными 

на оптимизацию и автоматизацию закупочного процесса, а также о готовности 

региональной информационной системы закупок к предстоящим изменениям. 
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В ходе конференции проведен обзор ключевых новаций 

законодательства о контрактной системе в 2022 году, выделены основные 

изменения в части заключения, изменения, расторжения контрактов, 

затронута тема контроля закупочной деятельности по Закону № 44-ФЗ, 

проанализированы основные ошибки заказчиков Пермского края 

при осуществлении закупочной деятельности и рассмотрены практики 

привлечения к административной ответственности в сфере закупок.  

Отдельное внимание на конференции было уделено правилам 

квотирования и формированию отчетов об объемах закупок товаров 

российского происхождения 

5. Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) Пермского края совместно с представителями профильных 

ведомств проводится активная работа по взаимодействию с муниципальными 

образованиями в сфере развития МСП на территориях.  

В 2021 году организована серия выездных мероприятий на территории 

МО ПК в целях обсуждения развития сферы МСП, информирования 

представителей бизнес сообщества об актуальных мерах поддержки, а также 

обсуждения проблемных вопросов, касающихся развития сферы МСП в МО 

ПК (https://amsp.permkrai.ru/novosti/?id=162548; 

https://amsp.permkrai.ru/novosti/?id=139483; 

https://amsp.permkrai.ru/novosti/?id=152065).  

По итогам 2021 года осуществлено 19 выездных мероприятий в МО ПК, 

а именно в Нытвенский, Губахинский, Горнозаводский, Чайковский, 

Краснокамский, Ильинский, Лысьвенский, Добрянский и Чусовской 

городские округа, городской округ г. Березники, Березовский, 

Александровский, Кунгурский, Ординский, Кунгурский, Юсьвинский  

и Кишертский муниципальные округа, ЗАТО Звездный и Коми-Пермяцкий 

округ. На указанных встречах присутствовало более 370 субъектов МСП.  

В рамках рабочих визитов в МО ПК проведены встречи руководителя 

Агентства по развитию МСП Пермского края с главами МО ПК  

по обсуждению состояния развития предпринимательства на территориях.  

В ходе обсуждения затрагивались такие вопросы, как: 

- развитие социального предпринимательства на территории 

муниципальных образований; 

- финансовые и нефинансовые меры поддержки для субъектов МСП; 

- меры поддержки в сфере туризма; 

- изменения в системе налогообложения на территории Пермского края; 

- развитие сферы МСП в МО ПК, в том числе по разработанным 

инвестиционным профилям территорий; 

- имущественная поддержка субъектов МСП, в том числе самозанятых; 
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- рейтинг территории в рамках конкурса городских и муниципальных 

округов Пермского края в соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 09 июня 2021 г. № 396-п по направлению развития 

предпринимательства. 

В результате проведенных выездных мероприятий можно выделить 

следующие положительные эффекты:  

- наличие обратной связи от предпринимателей о проблемах, с которыми 

сталкивается бизнес сообщество на территориях; 

- точечное решение поступивших вопросов от предпринимателей  

и при необходимости направление их в профильные ведомства;  

- повышение качества работы управленческих команд администраций 

МО ПК по вопросам взаимодействия с бизнес сообществом непосредственно  

на территориях; 

- выстраивание диалога между органами власти и бизнесом;  

- расширение перечня социальных предприятий. 

 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований 

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для формирования благоприятного инвестиционного климата 

в Пермском крае 

Во исполнение требований Стандарта и в целях привлечения ОМСУ  

к эффективной работе по развитию конкуренции на местном уровне  

в Пермском крае ежегодно проводится оценка деятельности ОМСУ.  

Порядок формирования Рейтинга утвержден приказом 

Минэкономразвития ПК от 25 ноября 2021 г. № 18-02-06-115  

«Об утверждении показателя эффективности управленческой деятельности 

глав муниципальных образований Пермского края и методики оценки 

показателя управленческой деятельности глав муниципальных образований 

Пермского края» (приложение 8).  

Сформированный Рейтинг МО ПК по итогам 2021 года и все 

информационные материалы размещены на официальном сайте Министерства 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

munitsipalnom-urovne. 
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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 9) 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) (https://economy.permkrai.ru/investoram/sovet-po-

predprinimatelstvu-i-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-permskom-krae). 

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 МО ПК, ИОГВ 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. 

 

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 

- Правительство Пермского края; 

- Министерство промышленности  

и торговли Пермского края; 

- Минэкономразвития ПК 
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мероприятий по содействию 

развитию конкуренции 

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 МСП «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  

и торговли Пермского края; 

- Минэкономразвития ПК 

д) представители научных, 

исследовательских, проектных, 

аналитических организаций и 

технологических платформ, 

структурных подразделений 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Российская академия наук" в 

субъекте Российской 

Федерации (при наличии) 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» в Пермском крае  

по направлению «Новый бизнес» 

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 

Агросоюз Пермского края 
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сельскохозяйственной 

продукции, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

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»; 

- 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 

- Комитет Законодательного 

Собрания Пермского края  

по промышленности, 

экономической политике  

и налогам; 
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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 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» (далее 

– «АИР»); 

- ООО «Пермский центр 

инновационного менеджмента» 

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 
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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.  

В течение 2021 года проведено 4 заседания Совета. Ознакомиться 

с протоколами заседаний можно на сайте Министерства по ссылке 

https://economy.permkrai.ru/investoram/sovet-po-predprinimatelstvu-i-

uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-permskom-krae. (приложение 7.1) 

1. Заседание 12 апреля 2021 г. (протокол № 64-ГС) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект»  

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Увеличение производственных мощностей с целью расширения 

инновационного портфолио шоколадной продукции KITKAT» (новая линия)», 

реализуемому ООО «Нестле Россия»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Молочно-товарный комплекс ООО «АПК «Красава» в Пермском районе 

Пермского края», реализуемому ООО «Агропромышленный комплекс 

«Красава»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство криогенной газозаправочной станции (Крио ТЗП), в г. Пермь, 

ш. Космонавтов», реализуемому АО «ГазХолодТехнология»; 

- проработать вопрос о региональных мерах поддержки компаний 

Пермского края, реализующих инновационные, технологические и цифровые 

проекты, для обеспечения возможности пополнениях их оборотных средств. 

2. Заседание 30 августа 2021 г. (протокол № 145-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- разработать перечень мероприятий по привлечению молодёжи 

в гостинично-ресторанный бизнес, представить указанную информацию 

на заседании Совета. 

3. Заседание 19 октября 2021 г. (протокол № 184-гс) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Модернизация производства изготовления синтетических и металлических 
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сеток», реализуемому публичным акционерным обществом «Краснокамский 

завод металлических сеток»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Развитие производства встраиваемой техники», реализуемому акционерным 

обществом «Газпром бытовые системы»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Создание инфраструктуры особой экономической зоны 

промышленнопроизводственного типа «Пермь», реализуемому акционерным 

обществом «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»; 

- заблаговременно прорабатывать дополнительные меры региональной 

поддержки субъектов предпринимательства, в отношении деятельности 

которых планируется вводить ограничения, принимать их одновременно 

с введением ограничений; 

- организовать встречу с представителями компании ООО «НПО 

«ГалилеоСкай» для обсуждения вопросов: 

- включения в дорожные карты промышленной кооперации Пермского 

края; 

- определения возможностей сотрудничества с пермскими 

застройщиками; 

- определения возможностей сотрудничества с пермскими 

дорожнотранспортными компаниями и перевозчиками. 

4. Заседание 23 декабря 2021 г. (протокол № 226-ГС) 

Основные решения, принятые на заседании:  

- одобрить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Пермском крае на 2022-2025 годы с учетом 

последующего внесения изменений при необходимости; 

- поддержать сокращение сроков государственной экспертизы проектов 

освоения лесов, касающихся создания лесной инфраструктуры с 30 до 10 дней; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки 5 инвестиционному проекту 

«Строительство Комплекса каталитического крекинга (FCC)», реализуемому 

обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ- 

Пермнефтеоргсинтез»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Развитие газозаправочной инфраструктуры на территории города Перми», 

реализуемому обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 

газомоторное топливо»; 
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- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство детской железной дороги в г. Пермь», реализуемому 

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Электрозаправочные станции GreenTec в городе Перми», реализуемому 

обществом с ограниченной ответственностью «АЙТИ-М»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство здания ЗАО «ПЗГТ» с увеличением производственных 

площадей и техническое перевооружение парка оборудования», реализуемому 

закрытым акционерным обществом «Пермский завод грузовой техники»; 

- присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект» 

и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Транспортнологистический центр «Камское», реализуемому обществом 

с ограниченной ответственностью «Транспортный логистический центр 

«Камское». 

 

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 образования 

На сегодняшний день система среднего профессионального образования 

Пермского края включает 73 профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО), из них: 48 ПОО, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Пермского края, 5 ПОО, находящихся 

в ведении Министерства культуры Пермского края, 1 ПОО, находящиеся 

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 2022 года программами среднего профессионального 

образования охвачено 82 900 обучающихся, из которых 14 771 человек 

обучаются в организациях среднего профессионального образования частной 

формы собственности, 68 129 человек – в государственных образовательных 

организациях. По сравнению с 2020 годом, количество обучающихся 
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в частных профессиональных образовательных учреждений увеличилось  

на 6 042 человека. 

Подготовка студентов в частных ПОО осуществляется по следующим 

направлениям: Программирование в компьютерных системах; 

Информационные системы (по отраслям); Прикладная информатика 

(по отраслям); Сетевое и системное администрирование; Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям); Операционная деятельность в логистике; 

Коммерция (по отраслям); Финансы; Банковское дело; Право и организация 

социального обеспечения; Правоохранительная деятельность; Реклама, 

дизайн (по отраслям); Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений; Туризм. 

ПОО частной формы собственности, расположенные на территории 

Пермского края, 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 2021 год приняла участие и выиграла 

КЦП 1 негосударственная ПОО – автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Академическая школа 

информационных технологий». 

Обучающиеся частных ПОО ежегодно принимают участие 

в региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования; региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Пермского края.  

Так в 2021 году 4 студента частного образовательного учреждения 

«Финансово-экономический колледж» приняли участие в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

по компетенциям: «Графический дизайн», «Организация экскурсионных 

услуг», «Документационное обеспечение управления и архивирование». 

По итогам чемпионата 2 человека заняли призовые места, из них: 1 место 

по компетенции «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» и 2 место по компетенции «Графический дизайн». 

Также в 28 ПОО Пермского края реализуется дуальное обучение. Общее 

количество студентов, проходящих дуальное обучение ежегодно 

увеличивается. В 2021 году по дуальной системе обучилось около 3 300 

студентов. Самые яркие примеры сотрудничества у профессионального 

образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» и ООО 

«Лукойл-Пермь», «Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова» 

и ПАО «Протон-ПМ», АО «Пермская научно-производственная 
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приборостроительная компания», «Уральского химико-технологического 

колледжа» и ОАО «Метафракс», «Пермского машиностроительного 

колледжа» и НПО «Искра», «Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова» и ООО «Т2 Мобайл», «Пермского химико-технологического 

техникума» и филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», 

«Березниковского политехнического техникума» и ПАО «Уралкалий», 

«Соликамского технологического колледжа» и АО «Соликамскбумпром». 

Ежегодно Министерством образования и науки Пермского края 

проводятся круглые столы, классные часы, конференции, конкурсы в сфере 

финансовой грамотности. Благодаря принятым мерам в мероприятиях 

по финансовой грамотности увеличилось количество участников –  

с 4 426 студентов в 2020 году до 16 899 студентов в 2021 году. 

Также частные образовательные учреждения участвуют в различных 

региональных и всероссийских акциях, мероприятиях, посвященных 

различным памятным датам и способствующим занятости во внеурочное 

время и популяризации здорового образа жизни. 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

На 1 января 2022 г. в Пермском крае функционирует 149 учреждений 

дополнительного образования, 490 общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, а также 91 частная 

организация (в т.ч. индивидуальные предприниматели), имеющая лицензию 

на реализацию программ дополнительного образования. 

По итогам 2021 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного образования, составляет 345 865 

человек, в организациях частной формы собственности занималось 17 642 

ребенка, что составляет 5,1 %. 

Услуги дополнительного образования детям предоставлялись по таким 

направленностям программ, как: естественнонаучная; физкультурно-

спортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-

педагогическая, техническая. 

В целях реализации системных мер по развитию конкурентной среды 

в сфере услуг дополнительного образования детей в Пермском крае 

реализуются следующие мероприятия: 

В рамках регионального проекта «Современная школа» с 1 сентября 

2021 года на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа «Союз» г. Чусового начал 

свою работу детский технопарк «Кванториум».  

Для этого оборудованы специальные лаборатории, закуплено 

современное оборудование, проведено обучение педагогов. В 2021 году:  
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342 обучающихся общеобразовательной организации освоили два 

и более учебных предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) 

курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности; 

941 ребенок из Чусовского округа, а также Березников, Лысьвы, 

Горнозаводска и других соседних территорий освоили дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности Энерджи, Эко, Робо, Хайтек; 

1000 детей приняли участие в проведенных школьным Кванториумом 

внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям деятельности школьного Кванториума. 

В ноябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр инновационного 

развития человеческого потенциала и управления знаниями» в г. Перми 

открылся детский технопарк «Кванториум Фотоника», – инновационная 

площадка интеллектуального развития и досуга для детей и подростков, 

основной целью которой является научно-техническое просвещение через 

привлечение детей и молодежи к изучению и практическому применению 

наукоемких технологий. 

Обучение в детском технопарке «Кванториум Фотоника» ведется  

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. В 2021 году: 

1 193 ребенка прошли обучение, в том числе на постоянной основе  

(по программам углубленного и проектного модулей), за счет средств 

бюджета Пермского края по дополнительным общеобразовательным 

программам, соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, на базе созданного 

детского технопарка «Кванториум»; 

4 040 детей приняли участие в публичных мероприятиях детского 

технопарка «Кванториум» (вовлеченных в деятельность сети детских 

технопарков «Кванториум»). 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» Пермским краем было приобретено 

два мобильных технопарка «Кванториум», которые могут быть только 

структурным подразделением действующего детского технопарка 

«Кванториум». 
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Ежегодно мобильные технопарки «Кванториум» посещают  

12 МО ПК, в которых обучают по следующим квантумам: Виртуальная 

реальность, Промышленный дизайн, Геоквантум, Аэроквантум, Робоквантум, 

IT-Квантум, Хайтек. В 2021 году: 

2 173 ребенка прошли обучение по программам мобильного технопарка 

«Кванториум»; 

6 419 детей были вовлечены в мероприятия, проводимые с участием 

мобильного технопарка «Кванториум». 

Также в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» Пермским краем были созданы: 

- специализированный центр по работе с одаренными детьми на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Академия 

первых». В 2021 году: 

по очной форме проведено 13 образовательных смен (образовательных 

периодов), обучение на которых успешно завершили 1 377 обучающихся; 

по заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий реализовывалась модульная дополнительная общеразвивающая 

программ «Олимпийский разбор» обучение прошли 7 828 обучающихся 

Перми и Пермского края; 

по очно-заочной форме обучение прошли 502 обучающихся Перми 

и Пермского края. 

- центр дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации» на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» - 

на функционирование выделяется 7 409,7 тыс. рублей ежегодно. 

В Центре ДНК на бюджетной основе дети обучаются по основным 

направлениям: «Урок технологии», «Урок биологии»; «Урок химии»; «Малая 

академия»; «Детский университет». В 2021 году: 

439 детей обучались без возмещения затрат (бесплатно) 

по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного 

центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 

2 311 детей приняли участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, 

ворк-шопах и т.д. на базе Центра ДНК. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2020 году с 01 сентября начал свою работу Центр 
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цифрового образования детей «IT-Куб» на базе автономной некоммерческой 

ПОО «Академическая школа информационных технологий». 

Ежегодно на бюджетной основе дети обучаются по основным 

направлениям: разработка VR/AR – приложений, программирование 

на Python, искусственный интеллект, системное администрирование, 

киберГигиена и Большие данные, Web-приложения, UI/UX. В 2021 году: 

561 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, обучались за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового 

образования «IT-куб»; 

1 753 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, приняли участие в проведенных 

на базе Центра IT-куб мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика 

которых соответствует направлениям деятельности Центра IT-куб. 

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 оздоровления 

В Пермском крае сформирован реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления. В 2021 году функционировали 1 190 организаций  

(40 загородных, 9 санаторно-оздоровительных лагерей, 1 007 лагерей  

с дневным пребыванием детей, 105 лагерей труда и отдыха, 16 профильных, 

13 стационарных палаточных лагерей). На капитальном ремонте находятся  

2 лагеря, 1 лагерь возобновил деятельность после капитального ремонта.  

Государственной бюджетной поддержкой при организации отдыха 

и оздоровления воспользовались порядка 78 тысяч детей, более 21 тысячи 

детей при этом были направлены в организации отдыха детей и их 

оздоровления частной формы собственности. 

В 2021 году в Пермском крае на поддержку ресурсного центра в сфере 

оздоровления детей из краевого бюджета выделено 1 368,9 тыс. руб. 

Проведены следующие мероприятия ресурсного центра: 

- подготовка руководителей и специалистов организаций отдыха детей 

и их оздоровления; 

- спартакиада организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- распространение опыта Пермского края в сфере организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей на мероприятиях всероссийского 

уровня; 
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- информационная кампания по вопросам организации отдыха  

и оздоровления детей, в том числе обеспечение функционирования сайта 

«Пермские каникулы». 

В связи с особенностями жизнедеятельности края в условиях 

сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

большинство из перечисленных мероприятий проведено в заочном или 

дистанционном формате. Введенные ограничения не позволили провести 

традиционный краевой детский форум и фестиваль детских лагерей. 

Сохраняется государственная поддержка отдыха и оздоровления детей. 

На выбор родителям предлагается несколько форм поддержки. Наиболее 

востребованной формой остается сертификат на детский отдых. Эту 

технологию в 2021 году реализуют 17 МО ПК. Жители 34 муниципалитетов  

в соответствии с соглашениями с Пермским краевым многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг могут 

получать государственную поддержку по экстерриториальному принципу. 

Продолжается практика предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края хозяйствующим субъектам, которые имеют на своем балансе 

имущество для оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей. В 2021 году 

по заявкам таких хозяйствующих субъектов на эти цели выделено 3,1 млн руб. 

Рынок медицинских услуг 

Участие в территориальной программе обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) предполагается для всех медицинских 

организаций, вне зависимости от формы собственности, соблюдение общих 

правил и требований организации работы в системе, при этом медицинские 

организации частной системы здравоохранения не всегда готовы к этому. 

Согласно территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Пермского края медицинская помощь оказывается: 

76 медицинскими организациями частной системы здравоохранения; 

90 государственными учреждениями здравоохранения Пермского края, 

в том числе: 

6 федеральными учреждениями здравоохранения и ведомственными 

учреждениями. 

Медицинские организации частной системы здравоохранения, 

участвующие в реализации территориальной программы ОМС, оказывают, 

как правило, амбулаторно-поликлиническую помощь, проводят 

диагностические исследования, консультации, предлагают стоматологические 

услуги.  
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В период оказания медицинской помощи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции медицинские организации частной формы 

собственности привлекались для оказания дополнительных объемов 

диагностической помощи, а именно проводили КТ-исследование, ПЦР-

исследование, осуществляли госпитализацию пациентов в легкой и средней 

степени тяжести с оказанием медицинской помощи в рамках действующих 

клинических рекомендаций. При этом данные медицинские организации 

оказывают медицинскую помощь за счет средств ОМС и включены в реестр 

медицинских организаций Пермского края, участвующих в программе 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

жителям Пермского края. 

При расширении базовой программы ОМС доля медицинских 

организаций частной системы здравоохранения может быть увеличена. 

Например, услуги гемодиализа, экстракорпорального оплодотворения после 

включения их в базовую программу ОМС оказываются преимущественно 

медицинскими организациями частной системы здравоохранения. 

В целях развития конкурентной среды Министерством здравоохранения 

Пермского края реализуются следующие мероприятия: 

1. Осуществление мониторинга участия медицинских организаций 

частной системы здравоохранения, участвующих в базовой программе ОМС; 

2. Формирование экономически обоснованных тарифов на медицинскую 

помощь, оказываемую в рамках базовой программы ОМС, равных  

для медицинских организаций независимо от формы собственности; 

3. Установление объемов медицинской помощи в рамках базовой 

программы ОМС для медицинских организаций частной системы 

здравоохранения; 

Данные мероприятия реализуются в соответствии федеральным 

законодательством, в том числе с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2021 г. № 2505 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

В Пермском крае розничная торговля лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами осуществляется 

аптечными организациями различных форм собственности 

и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность (далее – аптечные организации). 
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В сельской местности, где отсутствует негосударственный сегмент 

рынка, обеспечение фармацевтической продукцией осуществляется 

государственными медицинскими организациями. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в аптечных 

организациях Пермского края наблюдается увеличение оборота 

противовирусных и иных симптоматических препаратов, использующихся 

для лечения острых респираторных вирусных инфекций, а также 

антибактериальных средств. 

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, являющихся 

экономически непривлекательными для участников рынка. Сложная 

процедура открытия бизнеса, получения лицензии, соблюдения требований 

к помещениям и персоналу является существенным барьером выхода 

на рынок. Запрет на выездную торговлю лекарственными средствами 

и медицинскими товарами создает условия для монополизации рынка 

в границах муниципальных образований (локальных рынков) и снижает 

доступность лекарственных средств для жителей отдаленных районов. 

Рынок социальных услуг 

В 2021 году к оказанию услуг в социальной сфере в рамках 

государственного заказа было привлечено 131 негосударственных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, что составляет более 70 % 

от общего количества организаций, оказывающих социальные услуги. 

Социальное обслуживание на дому инвалидов и граждан пожилого 

возраста осуществляют общества с ограниченной ответственностью. Услуги 

получают более 9,5 тысяч ежегодно, сумма контрактов ежегодно составляет 

более 500 млн руб. в год.  

Услуги дневного пребывания граждан пожилого возраста оказываются 

организациями различных форм собственности. Как правило, это частные 

санатории-профилактории, которые имеют квалифицированный персонал, 

их имущественные комплексы соответствуют всем необходимым 

требованиям. В 2021 году услугами дневного пребывания охвачено более 

2 тысяч человек, а расходы на их предоставление составляют около 

14 млн руб.  

17 организаций различных форм собственности оказывают 

реабилитационные услуги, из них 4 государственные и 13 негосударственных. 

 

  



 

28 

Рынок ритуальных услуг 

По результатам проведенного Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края анализа 

информации, предоставленной ОМСУ, в сфере погребения и похоронного 

дела на территории Пермского края в 62 муниципальных образованиях 

существует свободный рынок ритуальных услуг. Исполнителями услуг 

являются муниципальные учреждения, юридические лица вне зависимости от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг 

составляет 83%. 

На сегодняшний день количество частных организаций, оказывающих 

услуги в сфере погребения и похоронного дела, ежегодно увеличивается.  

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

В настоящее время на территории Пермского края заключены 

и действуют 35 концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, 2 концессионных соглашения в отношении объектов 

электроэнергетики, а также 2 смешанных концессионных соглашения 

в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства. Несколько 

концессионных соглашений, в том числе деятельность в рамках которых будет 

осуществляться по ценам, определенным соглашением сторон договора 

теплоснабжения, находятся на стадии заключения, проведения конкурсных 

процедур и согласования долгосрочных параметров регулирования.  

При заключении концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, деятельность по которым будет осуществляться 

по регулируемым ценам (тарифам), требуется их подписание третьей 

стороной - высшим должностным лицом (руководителем высшего ИОГВ 

субъекта Российской Федерации) согласно Федеральному закону от 21 июля 

2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», что значительно 

увеличивает сроки согласования и подписания таких соглашений. 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Поставщики сжиженного газа в баллонах: ООО «Уралгазсервис». 

Конкуренция на данном рынке отсутствует в силу того, что данный рынок 

является регулируемым со стороны государства, а именно: цены 

на реализацию сжиженного газа для населения установлены Правительством 

Пермского края; перечень хозяйствующих субъектов устанавливается также 

Правительством Пермского края. 

Среди барьеров входа на рынок услуг поставки можно выделить 

следующие: 
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1. экономические ограничения: преимущество хозяйствующих 

субъектов, действующих на рынке, перед потенциальными участниками; 

2. административные ограничения: необходимость получения статуса 

уполномоченной газораспределительной организации в установленном 

порядке; стандарты и требования, предъявляемые к качеству услуг; 

3. иные ограничения: ограничение доступности услуг для потребителя 

существующими газораспределительными сетями; недостаточное 

регулирование на законодательном уровне поставок сжиженного газа 

производителями и оптовыми поставщиками для газораспределительных 

организаций. 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической энергии  

Купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) осуществляется ПАО «Пермэнергосбыт». 

В качестве барьеров входа на рынок электрической энергии (мощности) 

выступают следующие основные ограничения: значительные первоначальные 

капитальные вложения (капиталоемкий бизнес); весьма ограниченный доступ 

к финансовым (кредитным) ресурсам. Среди технологических барьеров 

отмечается отсутствие автоматизированной системы контроля и учета 

электрической энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок 

электроэнергии; большие технологические потери; отсутствие доступа 

потенциальных участников рынка к объектам инфраструктуры - 

электрическим сетям, пропускная способность которых ограничена; 

изношенность электротехнического оборудования; в зоне деятельности 

гарантирующих поставщиков - энергоснабжающих организаций, 

осуществляющих эксплуатацию объектов электроэнергетики, технологически 

не связанных с Единой энергетической системой России, барьером входа  

на рынок является территориальная замкнутость. 

Рынок производства электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Основные производители электроэнергии в Пермском крае: филиал 

«Пермский» ПАО «Т ПЛЮС», филиал Пермская ГРЭС АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», филиал 

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», филиал ПАО «РусГидро» - «Камская 

ГЭС».  

Помимо указанных барьеров на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) существуют следующие барьеры: 
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высокий уровень задолженности по оплате потребленной 

электроэнергии (мощности) в целом по сектору; 

наличие проблем бездоговорного (безучетного) потребления 

электрической энергии в связи с отсутствием приборов учета, а также 

несанкционированного потребления ресурса, транспортные ограничения 

(неразвитость дорожной инфраструктуры; отдаленность населенных пунктов; 

большое количество труднодоступных районов). 

Экономические барьеры: необходимость соблюдения требований 

пункта 85 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, в соответствии с которым при переходе  

от обслуживания гарантирующим поставщиком к обслуживанию иной 

энергосбытовой организацией потребитель обязан возместить величину 

компенсации гарантирующего поставщика, в связи с чем маловероятно 

перезаключение договоров на поставку электроэнергии на розничных рынках 

в течение календарного года; высокая стоимость затрат на установление 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, 

необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии. 

Перечисленные барьеры входа на рынок относятся 

к труднопреодолимым и являются существенным фактором, сдерживающим 

развитие конкуренции на розничном рынке электроэнергии (мощности). 

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», 

89 перевозчиков разных форм собственности обслуживают 

межмуниципальные маршруты в Пермском крае, из них 4 муниципальных 

унитарных предприятий. 

С 2020 года в Пермском крае осуществляется поэтапный переход  

к новой транспортной модели обслуживания, в рамках которой созданы 

единые службы заказчика, документами планирования регулярных перевозок 

маршруты переведены на регулируемые тарифы, заключены брутто-

контракты, расширены способы оплаты проезда и обновлен подвижной 

состав. 

Основной целью перехода является повышение качества и безопасности 

пассажирских перевозок. 

На межмуниципальных маршрутах всего до настоящего времени 

действовало 203 межмуниципальных маршрута, на которых было 

задействовано 484 единицы подвижного состава, обслуживали которые  

109 юридических лиц и ИП. 
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При переходе на регулируемый тариф будет сохранено 170 маршрутов, 

которые будут обслуживать ~22 перевозчика. 

Планируемое количество ТС на линии по всем этапам в Пермском крае 

446 единиц. 

Так, по итогам 1 этапа транспортной реформы, заключены долгосрочные 

контракты по 12 межмуниципальным маршрутам на сумму 1,7 млрд руб.  

По результатам 2 этапа переход на долгосрочные контракты произведен 

по 142 маршрутам на сумму 14,2 млрд руб. и переход 16 оставшихся 

маршрутов запланирован в период 2023-2025 гг. в рамках 3 этапа. 

В рамках заключаемых государственных контрактов перевозчиками 

также будет обновлен весь подвижной состав.   

В 2020 и 2021 годах г. Пермь принял участие в реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В результате реализации проекта перевозчиками приобретено 42 автобуса  

в 2020 году и 37 автобусов в 2021 году. 

Реализация мероприятий по обновлению подвижного состава будет 

продолжена в 2022-2024 гг. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Пермского края отличается высоким уровнем конкуренции. Отмечаются 

следующие барьеры: 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; 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 за 2021 г. выданы 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси (далее – Разрешение) 109 юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям. Организации с государственным 

участием в сфере легкового такси отсутствуют. 

Министерством транспорта Пермского края создан алгоритм упрощения 

процедуры получения Разрешения, а именно: перевозчик может обратиться  

по предоставлению государственной услуги любым удобным для него 

способом: ПГС, МФЦ или очный прием. 
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Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

По данным «Интерфакс-СПАРК» в Пермском крае на 01 января 2022 г. 

по виду деятельности «45.20 – техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» зарегистрировано 366 организаций. Доля 

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» 

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. 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 2021 году обеспечению технической возможности 

получения широкополосного доступа к сети Интернет в населенных пунктах 

Пермского края способствовала реализация следующих мероприятий: 

строительство волоконно-оптических линий связи для точек доступа 

к сети Интернет и установка базовых станций в населенных пунктах 

Пермского края с численностью жителей от 100 человек при выполнении 

второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» 

(УЦН 2.0);  
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организация высокоскоростного доступа к сети Интернет 

по оптическим каналам связи в социально значимых объектах (фельшерско-

акушерские пункты, школы, здания ОМСУ, объекты МЧС и Росгвардии)  

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

Рынок жилищного строительства 

В январе-декабре 2021 года на территории Пермского края 

предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками 

сдано в эксплуатацию 16 831 квартир общей площадью 1 317,0 тыс. кв. метров, 

что составило 108,4% к вводу жилья в соответствующем периоде 

предыдущего года.  

Текущая ситуация с конкуренцией на рынке жилищного строительства 

оценивается как высокая. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

составляет 99,9%. 

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 
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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. 

Повышение информированности поставщиков, посредством 

размещения информации о порядке участия в закупках на официальных 

сайтах ИОГВ 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 МСП. 

Рынок строительства объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и дорожного строительства 

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%. 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Министерством по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края в 2021 реализован рад мероприятий 

направленных на достижение ключевых показателей. 

Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи 

заявления в электронном виде по следующим услугам:  

выдача градостроительного плана земельного участка – реализовано 

путем предоставления услуги в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), для этого утвержден 

Перечень массовых социально значимых услуг (сервисов) (далее – МСЗУ) и 

План перевода МСЗУ в электронный формат, разработана и внедрена 

Платформа государственных сервисов МСЗУ, процент подключенных ОМСУ 

составляет 98 %; 

представление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности – в 98 % ОМСУ разработаны 

регламенты предоставления сведений из ИСОГД;  

Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности регионального уровня в электронном виде и наполнение 
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сведениями – РИСОГД ПК разработана, реализовано ведение в ОМСУ – 

77,3 %. 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Министерством по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края в 2021 реализован рад мероприятий 

направленных на достижение ключевых показателей: 

1) Проведение комплексных кадастровых работ, работ на разработку 

проектов межевания территории; 

2) Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 

границ территорий МО ПК. 

Реализованные системные меры по развитию конкурентной среды: 

проведение конкурсных процедур в соответствии с Законом № 44-ФЗ (сумма 

заключенных контрактов за 2021 год более 120 млн руб.). 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

По состоянию на 01 января 2022 года на территории Пермского края 

зарегистрировано и осуществляют деятельность 46 потребительских 

кооперативов.  

Валовая продукция сельского хозяйства в Пермском крае в 2021 году 

в хозяйствах всех категорий составила 55 млрд рублей, из них 

на сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства 

приходится 37 млрд рублей (67 %). 

По предварительным данным 2021 года через рынки и ярмарки 

реализовано продовольственной продукции на сумму более 7 млрд рублей. 

В Пермском крае постоянно действует 6 универсальных розничных 

рынков: «Центральный рынок» (г. Пермь), «Орджоникидзевский» (г. Пермь), 

«Центральный рынок» (г. Верещагино), «Кизеловский рынок» (г. Кизел), 

«Центральный рынок» (г. Красновишерск), «Нытвенский центральный 

рынок» (г. Нытва), на которых широко представлена продукция 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Пермском крае для реализации 

сельскохозяйственной продукции было задействовано 103 ярмарочных 

площадки, где предусмотрено порядка 3095 мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В том числе постоянно действующие ярмарки 

(универсальные и специализированные) - 22 площадки, количество мест 

594 шт.; ярмарки выходного дня – 81 площадка, количество мест 2501 шт. 
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Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

На 01 января 2022 года по информации, размещенной на официальном 

сайте Федеральной службы по аккредитации, на территории Пермского края 

в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов осуществляют деятельность 3 хозяйствующих 

субъекта (испытательных лаборатории), из них: частной формы собственности 

– 2, государственной – 1 (государственное бюджетное учреждение 

ветеринарии края «Пермский ветеринарный диагностический центр»). 

Целевое значение контрольного показателя эффективности, установленного 

в Плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019-

2021 годы» составило 66,67%, при плане 60%. 

Инспекция совместно с подведомственными государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии края не может повлиять 

на сложившуюся ситуацию с товарным рынком в указанной сфере. 

Сдерживающим фактором развития рынка лабораторных исследований 

для выдачи ветеринарных сопроводительных документов является узкий 

спектр аккредитованных методик, отсутствие у испытательных лабораторий 

разрешительных документов (аттестата аккредитации в определенной области 

аккредитации испытательной лаборатории, лицензии на работу 

с возбудителями болезней 2-4 группы патогенности). 

По мероприятию «Наличие действующего аттестата аккредитации 

в национальной системе» в 2021 году подведомственное Инспекции ГБУВК 

«Пермский ВДЦ» успешно прошло процедуру подтверждения компетенции 

деятельности на соответствие действующему аттестату аккредитации. Также 

в целях оценки компетентности и подтверждения достоверности 

выдаваемых испытательной лабораторией результатов измерений ГБУВК 

«Пермский ВДЦ» участвовало в межлабораторных сличительных испытаниях. 

В части мероприятия «Обеспечение широкого спектра аккредитованных 

методик» - в период 2021 года ГБУВК «Пермский ВДЦ» расширило область 

аккредитации, необходимый спектр аккредитованных методик в сфере 

лабораторных исследований обеспечен. 

Наличие действующей лицензии  на работу с возбудителями болезней  

3-4 группы патогенности ГБУВК «Пермский ВДЦ» подтверждено 

проверочными мероприятиями со стороны Управления Роспотребнадзора 

по Пермскому краю.  
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Рынок племенного животноводства 

На рынке племенного животноводства осуществляют свою деятельность 

38 хозяйствующих субъектов, из них 36 (94,7%) – частных и 2 (5,2%) – 

государственных. 

Племенная база животноводства Пермского края представлена: 

- Крупный рогатый скот молочных пород: племенных заводов – 1, 

племенных репродукторов – 24, генофондных хозяйств – 1, всего племенных 

коров на 01.01.2022 г. – 30002 голов;   

- Крупный рогатый скот мясных пород: племенных заводов – 2, 

племенных репродукторов – 2, всего племенных коров на 01.01.2022 г. – 2310 

голов. 

Коневодство представлено тремя племенными заводами: два  

по разведению орловской рысистой породе и одним – русской тяжеловозной, 

всего 146 голов. 

Пчеловодство представлено двумя репродукторами по среднерусской 

породе пчел. Общее количество плелопакетов – 1733. 

На территории края имеется две организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных, которые содержат быков-

производителей молочного и мясного направлений, получают от них семя,  

и обеспечивают им сельскохозяйственные предприятия для организации 

воспроизводства стад. Поголовье быков-производителей – 54 (50 – молочного 

направления, 4 – мясного направления). 

Племенное птицеводство в крае представлено племрепродуктором  

2 порядка – АО «ПРОДО Птицефабрика «Пермская», поголовье племенных 

птиц составляет 98900 голов. 

Рынок семеноводства 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в Пермском крае осуществляют 

деятельность 6 семеноводческих хозяйств, подавляющее большинство из них 

(83,3%) относится к частной форме собственности (СХПК «Россия», 

Кудымкарский муниципальный округ; ООО «Русь», Большесосновский 

муниципальный округ; ООО «Агрофирма «Труд», Кунгурский 

муниципальный округ; СПК «Колхоз им. Чапаева», Кунгурский 

муниципальный округ; ООО «Предуралье», Пермский муниципальный район; 

ПФИЦ УрО РАН (ПНИИСХ). 

Основными проблемами на рынке семеноводства Пермского края 

являются: низкий уровень селекции, применяемых технологий и технических 

средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями 

и средствами защиты растений, изношенность материально-технической базы 

производства. 
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Также необходимо отметить природно-климатические риски, 

обусловленные колебаниями погодных условий. Зависимость 

функционирования рынка от природно-климатических условий снижает 

его инвестиционную привлекательность. 

В целях развития семеноводства Министерством предоставляется 

субсидия на приобретение элитных семян в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 12 февраля 2020 г. № 67-п, оказывается 

содействие организациям Пермского края в регистрации в Реестре 

семеноводческих хозяйств Российской Федерации. 

Рынок вылова водных биоресурсов 

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 промысловой добычи рыбы в Пермском крае главным образом 

используются Камское и Воткинское водохранилища, которые обеспечивают 

более 90 % общих промысловых уловов в крае, а также р. Кама ниже плотины 

Воткинской ГЭС.  

План мероприятий «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Пермском крае на 2019-2021 годы», 

утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 31 декабря 

2019 г. № 210-р, в части вышеуказанного ключевого показателя выполнен 

в полном объеме: 

по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству утвержден 

перечень рыболовных участков Пермского края; 

на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» опубликован согласованный 

и утвержденный в установленном порядке перечень рыболовных участков 

Пермского края, а также размещалась информация о конкурсах на право 

заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления 

промышленного рыболовства (далее – Конкурс). 

В 2021 году Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства  

и экологии Пермского края проведено 2 Конкурса, по итогам которых 

предоставлено в пользование 22 рыболовных участка, в рынок вылова водных 

биоресурсов вовлечено 2 новых хозяйствующих субъекта частного сектора. 

Рынок переработки водных биоресурсов 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

переработки водных биоресурсов в Пермском крае по виду деятельности  
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«10.2 - переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» 

составляет 100% (34 организации – все частной формы собственности). 

По данным Перьмстата оборот отрасли «Переработка 

и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» за 2021 год составил  

75 516 тысяч рублей.  

В 2021 году производство рыбы переработанной и консервированной 

составило 3,2 тыс. тонн, пресервов рыбных – 1,5 тыс. туб. (в 2020 году 

составило 3,3 тыс. тонн, пресервов рыбных – 1,1 тыс. руб.). 

Барьерами, затрудняющим предпринимательскую деятельность 

на данном рынке, являются: 

значительный объем первоначальных вложений 

в рыбоперерабатывающее производство при длительном сроке окупаемости; 

избыточное число посредников между рыбодобывающими 

и рыбоперерабатывающими хозяйствующими субъектами, а также 

организациями розничной торговли; 

сложные условия вхождения в торговые сети и взаимодействия 

с торговыми сетями. 

Министерство ведет 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 http://agro.pemikrai.ru.  

Рынок товарной аквакультуры 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

переработки водных биоресурсов в Пермском крае по виду деятельности  

«03.2 - рыбоводство» составляет 100% (зарегистрировано 95 организаций 

организации – все частной формы собственности). 

Крупными производителями продукции аквакультуры в Пермском крае 

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 

живая рыба. 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения 

Фактическое значение ключевого показателя в сфере добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 
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значения в Пермском крае (доля организаций частной формы собственности 

в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения) составляет 99 %, так как большая часть лицензий 

на добычу предоставлена хозяйствующим субъектам частного сектора. 

Мероприятием на рынке добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения является проведение 

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

местного значения, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые. За 2021 г. Министерством природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края объявлено 18 аукционов, проведено  

20 аукционов в которых прияло участие 24 субъекта предпринимательской 

деятельности, 1 субъект государственного сектора. 

В 2021 г. на аукционной основе предоставлено право пользования 

участком недр местного значения субъекту государственного сектора 

(муниципальному унитарному предприятию для создания муниципальных 

карьеров). 

Сфера наружной реклама 

По данным ОМСУ Пермского края по состоянию на 1 января 2022 г. 

деятельность в сфере наружной рекламы в Пермском крае осуществляют  

441 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. Основной 

проблемой на рассматриваемом рынке является незаконное размещение 

рекламных конструкций (далее – РК). 

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 2021 года в Пермском крае в сфере наружной рекламы 

организована следующая работа: 

выявлялись незаконно и самовольно установленные 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; 
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организовано консультирование субъектов МСП по действующему 

федеральному и региональному законодательству. 

В результате реализованных мероприятий целевой показатель «Доля 

организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы» 

составил 100 %. 

 

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. 

Минэкономразвития ПК и потребителей товаров и услуг Пермского края 

(https://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 3 040 респондентов, из них представители бизнеса – 

628, потребители товаров и услуг – 2 412. 

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 Минэкономразвития ПК. Баннеры 

«Оценка конкурентной среды в Пермском крае» о прохождении 

анкетирования были размещены на официальных сайтах ИОГВ Пермского 

края, ответственных за исполнение «дорожной карты» по развитию 

конкуренции, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Пермском крае, ОМСУ Пермского края, общественных организаций, 

выражающих интересы субъектов предпринимательства в Пермском крае. 

Как отмечалось выше, Минэкономразвития ПК проведён опрос 

предпринимателей оценки состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Пермского края. В опросе приняли участие  

628 представителей бизнеса из всех сфер экономической деятельности.  

Общее количество организаций в Пермском крае на 1 октября 2021 года 

составляет 53,6 тыс. единиц. Наибольшую долю занимают организации 

частной формы собственности (88,4%), далее – государственной (6,3%).  

В разрезе видов экономической деятельности отметим, что наибольшая доля 

организаций приходится на оптовую и розничную торговлю – 12,7 тыс. или 
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23,6 % от общего количества организаций. В строительной отрасли действует 

6,3 тыс. организаций, что составляет 11,7 % от общего количества,  

в обрабатывающих производствах – 4,2 тыс. или 7,8 % организаций. 

Полная структура организаций по видам экономической деятельности 

(по данным Пермьстата) представлена на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.2.1. Структура организаций по видам экономической деятельности на 01.10.2021 г. 
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В ходе опроса субъектов предпринимательской деятельности 

подавляющее большинство респондентов были представители микро и малого 

бизнеса – 93,7%, представители среднего бизнеса – 3,7%, крупного – 2,7%. 

Разрез респондентов, относящихся к микро и малым предприятиям 

по видам экономической деятельности, представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.2.2. Структура результатов выборки по размеру предприятия, % 
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Рис. 2.3.2.3. Структура организаций по видам экономической деятельности среди субъектов 

микро и малого предпринимательства на основе выборки опроса, % 

Разрез респондентов, относящихся к средним предприятиям по видам 

экономической деятельности, представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.2.4. Структура организаций по видам экономической деятельности среди субъектов 

среднего предпринимательства на основе выборки опроса, % 

 
Разрез респондентов, относящихся к крупным предприятиям по видам 

экономической деятельности, представлен на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.2.5. 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: 31,3% предпринимателей отметили, что 

в Пермском крае высокая конкуренция, 10,7% - очень высокая конкуренция, 

37,7% - умеренная конкуренция, 12% - слабая конкуренция, 3,6% отметили 

отсутствие конкуренции в Пермском крае.  
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Оценка уровня конкуренции предпринимателями в целом представлена 

на графике ниже. 

 

 
Рис. 2.3.2.6. Оценка уровня конкуренции предпринимателями, % 

Оценка мнения представителей бизнеса в разрезе сегментов здесь 

и в последующем (средний и крупный) не представляется возможным ввиду 

малой доли респондентов по данным сегментам. 

По сравнению с 2020 годом снизилось число предпринимателей, 

указывающих на рост числа конкурентов ввиду появления новых иностранных 

компаний – об этом заявили 12% опрошенных (в 2020 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 2020 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 2020 году). 
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Результаты представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.3.2.7. Причины изменения числа конкурентов, % 

Основными причинами снижения числа конкурентов, по мнению 

участников опроса, стали антиконкурентные действия органов власти (на это 

указал 51% респондентов, отметивших сокращение числа конкурентов, 

против 46% в 2020 году) и изменения нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность предпринимателей (41%). Уход отечественных 

конкурентов с рынка отметили 24% опрошенных, что значительно ниже 

показателя 2019 года – 43%, сделки слияния и поглощения стали более 

популярной причиной сокращения конкурентов (13% в 2021 году против 9% 

в 2020 году). 

Снижение числа конкурентов оказалось наиболее заметным 

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 47,4% (51,9% в 2020 году) 

респондентов, не удовлетворены либо скорее не удовлетворены 22,2% (18,6% 

в 2020 году) предпринимателей, 30,4% опрошенных затруднились ответить.  
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Рис. 2.3.2.8. Оценка конкуренции между поставщиками основного закупаемого 

респондентом товара (работы, услуги), % 

 

Также необходимо было оценить примерное число поставщиков 

основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает 

организация для производства и реализации собственной продукции. Большое 

число поставщиков отмечает 14,1% респондентов, 35,2% предпринимателей 

Пермского края производит закупки у 4 и более поставщиков, у 2-3 

поставщиков – 20,2%, единственный поставщик – 3,8%. При этом 26,7% 

респондентов затруднились оценить количество поставщиков. 

 

 
Рис. 2.3.2.9. Оценка числа поставщиков основного закупаемого респондентом товара 

(работы, услуги), % 

Из наиболее популярных методов повышения конкурентоспособности 

участники анкетирования отметили «Новые способы продвижения продукции 

(маркетинговые стратегии)» - 22,9%; «Обучение и переподготовка персонала» 

- 22,6%; «Приобретение технического оборудования» - 22,3%.  
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Полные результаты представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.3.2.10. Меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг, 

предпринятые респондентами за последние 3 года, % 

Среди ключевых административных барьеров наиболее существенными 

для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса неизменно 

являются высокие налоги. 31,3% опрошенных отметили данную проблему, 

в том числе предприятия среднего бизнеса (в 2020 году 37,2% респондентов 

указали этот барьер, как наиболее существенный). Нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, отмечают 24,3% представителей бизнеса, среди которых 

присутствуют представители среднего бизнеса (в 2020 году – 21,5%), 

коррупция – 3,0%. Кроме того, 16,1% респондентов отметили отсутствие 

ограничений (результаты представлены на рисунке 2.3.2.11).  

Участники анкетирования, относящиеся к крупному бизнесу, 

определяют для себя следующие основные административные барьеры  

для ведения деятельности: сложность получения доступа к земельным 

участкам, высокие налоги и ограничение/сложность доступа к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках государственных 

закупок. При этом 21,4% предприятий крупного бизнеса отметили, что  

не имеют ограничений для ведения деятельности. 
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Участникам анкетирования предлагалось оценить, насколько 

преодолимы административные барьеры для ведения текущей деятельности  

и открытия нового бизнеса на рынке, который они представляют. 31,1% 

выбрали ответ «Нет административных барьеров». 23,3% респондентов 

считает, что административные барьеры в Пермском крае есть, но они 

преодолимы без существенных затрат. Всего 3,9% считает, что в Пермском 

крае есть непреодолимые административные барьеры. Полный разрез ответа 

представлен на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.2.12. 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 - 30,2% опрошенных, увеличилось более чем на 4 конкурента - 

18,8%, при этом 28,1% опрошенных считают, что количество конкурентов 

не изменилось. Результаты представлены на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.2.13. Оценка изменения количества конкурентов предпринимателями, % 

Оценивая деятельность органов власти на основном для представителей 

бизнеса рынке, 69,9% предпринимателей отметили, что удовлетворены 

работой органов власти, 13,1% не удовлетворены работой органов власти 

в сфере развития конкуренции, а 17,0% респондентов затрудняются дать 

оценку (рисунок ниже). 
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Рис. 2.3.2.14. Оценка деятельности органов власти на основном для бизнеса рынке, % 

На вопрос о дискриминационных условиях доступа на рынок 46,3% 

предпринимателей затруднились ответить. 17,6% 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. 

 

 
Рис. 2.3.2.15. Оценка дискриминационных условий выхода на рынок, % 
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В целом, в результате анализа состояния конкуренции и конкурентной 

среды выявлено, что в Пермском крае сложились достаточно благоприятные 

условия для ведения бизнеса. Порядка 10,7% респондентов отметили, что 

уровень конкуренции в регионе очень высокий. При этом 31,5% опрошенных 

оценили количество конкурентов более 8, число которых за последние три 

года неизменно растет (49% 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 2021 году в Пермское УФАС России поступило 245 обращений 

субъектов предпринимательской деятельности о проверке на соответствие 

антимонопольному законодательству действий (бездействия), в том числе, 

органов государственной власти Пермского края, ОМСУ, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции. В 2020 году в Управление поступило  

262 аналогичных обращения (снижение на 6,5%). 

 

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 2022 г. составила 

2 579,3 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 декабре 2021 года было проведено массовое анкетирование 

жителей Пермского края.  

При проведении опроса населения в Пермском крае выборочная 

совокупность составила 2 412 потребителей во всех муниципальных 

образованиях края. Методом формализованного интервью было опрошено 

население в возрасте от 18 лет и старше с использованием онлайн технологий. 

Лидеры по числу респондентов представлены в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 

Территории-лидеры по опросу 

№ 
п/п 

Наименование территориальной единицы Пермского 
края 

Количество 
респондентов 

1.  Соликамский городской округ 232 

2.  Добрянский городской округ Пермского края 212 

3.  Лысьвенский городской округ 117 

4.  Осинский городской округ Пермского края 116 

5.  Ильинский городской округ 111 

6.  Октябрьский городской округ Пермского края 111 

7.  Чусовской городской округ Пермского края. 109 

8.  Нытвенский городской округ Пермского края 106 

9.  Очерский городской округ 106 

10.  Кишертский муниципальный округ Пермского края 104 

11.  муниципальное образование «Город Березники» 104 

12.  Суксунский городской округ Пермского края 103 

13.  Юсьвинский муниципальный округ Пермского края 103 

 

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. 

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 (30,3%), в возрасте от 25 до 34 лет – 17,3%; 55 лет и старше 14,5%; 18-24 – 

5,3%. Подавляющее большинство опрошенных – 88,9% работающие люди. 

Остальные 11,1% разделены между такими категориями, как: пенсионеры 

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

предприниматели, безработные, самозанятые, студенты. Также подавляющее 

большинство опрошенных (82,3%) – женщины.  

Кроме того, 68,8% респондентов имеют высшее образование, 26,0% – 

среднее специальное образование, общее 4,8%  
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Рис. 2.3.3.1. Социальный портрет респондентов (среди потребителей), % 

 

Респондентам в ходе опроса было предложено оценить товарные рынки 

Пермского края по 3 основным характеристикам: уровень цен, качество, 

возможность выбора. Оценка осуществлялась в диапазоне от 1 до 4, где 1 – 

«не удовлетворён», а 4 – «удовлетворен». Респондент мог оценить рынок даже 

в тех случаях, когда не совершал на нем операций за последний год, ответы, 

связанные с затруднениями или невозможностью оценки соответствующего 

рынка, упускались из обработки (они коррелируют с частотой совершения 

операций на соответствующих рынках). 

5,3

17,3
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Общее распределение ответов респондентов на вопрос об удовлетворенности 

уровнем цен на различных рынках товаров и услуг представлено на рисунке 

2.3.3.2. Самым неудовлетворительным, с точки зрения оценки цен, является 

рынок медицинских услуг (74,6% ответивших на вопрос респондентов «не 

удовлетворены» или «скорее не удовлетворены» в 2020 году таких было 

77,9%, в 2019 год – 76%) и рынок жилищного строительства (60,7% - 2021 год, 

66,5% - 2020 год, 64,3% - 2019 год. 

Наиболее благоприятные оценки уровня цен наблюдаются на рынке 
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Удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен Не удовлетворен

Рис. 2.3.3.2. Распределение ответов респондентов об удовлетворенности уровнем цен, % 
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ритуальных услуг (68,3% ответивших на вопрос респондентов 

«удовлетворены» или «скорее удовлетворены» в 2021 году, в 2020 году таких 

было 63%, в 2019 году – 60%), рынке услуг дополнительного образования 

детей (67,0% - 2021 год, 65% - 2019 год), рынке услуг по ремонту 

автотранспортных средств (66,0% - 2021 год, 66,8% - 2020 год, 60% - 2019 год). 

Как и годом ранее пенсионеры в меньшей степени удовлетворены ценами 

на рынке медицинских услуг, розничной торговли лекарственными 

препаратами. Учащиеся в целом дают более позитивные оценки на всех 

рынках, в то время как безработные демонстрируют наименьшее 

удовлетворение уровнем цен на всех основных рынках. 

При этом, оценивая изменение уровня цен за последние 3 года, более 

половины респондентов по всем рынкам отметили значительное увеличение 

цен. Лидеры - рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами 

(81,0% опрошенных), нефтепродуктов (74,4%), медицинских услуг (73,7%). 

Также более половины всех респондентов отмечают, что цены 

в Пермском крае значительно выше по сравнению с другими регионами 

на продовольственные товары (61,2%), на жилищно-коммунальные услуги 

(52,9%) и автомобильное топливо (63,2%). 

Вместе с тем, качество на продовольственные товары, услуги в сфере 

дошкольного образования и культуры в Пермском крае выше по сравнению 

с другими регионами. 
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Рис. 2.3.3.3. Распределение ответов респондентов об удовлетворенности качеством, % 
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Ответы респондентов об удовлетворенности возможностью выбора  

на различных рынках товаров и услуг представлены на рисунке 2.3.3.4. 

Наиболее негативные оценки возможности выбора товаров и услуг 

характерны для тех же рынков, что и негативные оценки уровня цен: рынок 

медицинских услуг (65,5% - 2021 год, 72,7% - 2020 год, 66,7% - 2019 год), 

рынок жилищного строительства (53,8% - 2021 год, 57,6% - 2020 год, 49% - 

2019 год). С точки зрения удовлетворенности возможности выбора, наиболее 

благоприятными являются: рынок розничной торговли лекарственными 

препаратами (77,6% – 2021 год, 74,1% - 2020 год, 71% - 2019 год), рынок 

ритуальных услуг (77,1% - 2021 год, 76,5% - 2020 год, 75% - 2019 год), рынок 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (70,9% - 2021 год, 72,1% 
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Рис. 2.3.3.4. Распределение ответов респондентов об удовлетворенности возможностью 

выбора, % 
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- 2020 год, 75% - 2019 год). 

 

При оценке изменения за последние 3 года количества организаций, 

предоставляющих товары и услуги на рынках Пермского края, 51% 

опрошенных отметил увеличение организаций на рынке услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 26,4% -на рынке ритуальных услуг. 

Снижение количества организаций наблюдалось на рынке медицинских услуг 

(32,8%). На остальных рынках значительной динамики отмечено не было. 

 

Обращение потребителей с жалобами в надзорные органы за защитой 

прав потребителей  

 
Рис. 2.3.3.5. Обращения потребителей в надзорные органы за защитой прав потребителей, 

% 

 

В 2021 году наблюдается незначительное снижение числа обратившихся 

с жалобами в надзорные органы за защитой прав потребителей (92,2% в 2021 

году, 92,5% - в 2020 году). 
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Рис. 2.3.3.6. Результаты обращений потребителей с жалобами в надзорные органы за 

защитой прав потребителей, % 

 

В 2021 году количество разрешенных обращений потребителей 

сократилось с 22,6% до 14,6%. 

В 2021 году в Пермское УФАС России поступило 313 обращений жалоб 

и обращений потребителей на неудовлетворённость качеством товаров и услуг 

и ценовой конкуренцией на рынках Пермского края, в 2020 году –  

448 (снижение на 30,1%). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2021 

году по сравнению с 2020 годом уменьшилось количество обращений 

субъектов предпринимательства на приостановление деятельности в связи  

из-за короновируса со 128 до 3. Также более чем на 10% увеличилось 

количество обращений потребителей на неудовлетворенность качеством 

товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Пермского края  

(табл. 2.3.3.2). 

Таблица 2.3.3.2 
Динамика обращений  

 
Вид обращений / год 2020 2021 

Обращения субъектов предпринимательства 128 3 

Обращения потребителей, в т.ч.:  2671 2948 

      в сфере розничной торговли 675 1267 

      в сфере услуг 1806 2649 

      деятельность субъектов естественных монополий 167 153 

      ценовая конкуренция на рынках Пермского края 23 19 

 

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-
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26,4

14,6
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31
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коммунального хозяйства, строительства жилья. В МО ПК 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 

Минэкономразвития ПК и муниципальными образованиями Пермского 

края 

Как отмечалось ранее в Докладе, на официальном сайте 

Минэкономразвития ПК (https://economy.permkrai.ru/razvitie-

konkurentsii/razvitie-konkurentsii) и 45 МО ПК 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 и потребители товаров работ 

и услуг 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 (70,3%-71,3%) отметили параметры 

«удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно». Доля недовольных 

информационным обеспечением не превышает 5,6-6,4% соответственно.  
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Анализ ответов, полученных при анкетировании потребителей показал, 

что, в целом, опрошенные удовлетворены качеством вышеуказанной 

информации по уровню доступности — 50,8%, по уровню понятности — 

50,4%, по удобству получения — 49,9%. 
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Рис. 2.3.4.1. Оценка предпринимателями качества официальной информации о 

состоянии конкурентной среды, % 

Рис. 2.3.4.2. Оценка потребителями качества официальной информации о 

состоянии конкурентной среды, % 



 

64 

 

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%. 

 

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» 

(Минэкономразвития ПК) – 22,8% и 24,6% соответственно. Полные 

результаты анализа источников получения официальной информации 

представлены на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.4.3. Оценка полноты официальной информации о состоянии конкурентной 

среды, % 
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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  

220 субъекта естественных монополий1. В 2021 году в реестр включены  

2 организации, осуществляющие услуги по передаче электрической и (или) 

тепловой энергии. 

Таким образом, в сфере водоснабжения и водоотведения 

с использованием централизованных систем, систем коммунальной 

инфраструктуры осуществляет свою деятельность пять организаций.  

                                                 
1 http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html. 
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Рис. 2.3.4.4. Оценка источников получения официальной информации о состоянии 

конкурентной среды, % 
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209 организаций 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 присутствия: 

Рынок электрической энергии; 

Рынок тепловой энергии; 

Рынок водоснабжения; 

Рынок водоотведения; 

Рынок пригородных железнодорожных перевозок; 

Рынок газоснабжения. 

В таблице 2.3.5.1 представлены результаты анализа данных об уровнях 

тарифов (цен) на данных рынках за 2018 – 2021 годы. 

Таблица 2.3.5.1 

Результаты анализа данных об уровнях тарифов за 2018-2021 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. 

 

2021 год 

Рост тарифов для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей составил с 1 июля 2021 года 4,5 % 

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 
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(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги  

в МО ПК, 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 МО ПК, установленных указом 

Губернатора Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 124, 

не выявлено. 

 

2021 год 

Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2021 году 

составил 1,5 %. Для населения тарифы выросли на 2,2 % 

Превышение предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги в МО ПК, установленных указом 

Губернатора Пермского края от 15 декабря 2020 г. № 160, 

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 МО ПК, 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 МО ПК, установленных указом 



 

68 

Губернатора Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 124, 

не выявлено 

 

2021 год 

Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2021 году 

составил 1,9%. Для населения тарифы выросли на 2,0 % 

Превышение предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги в МО ПК, установленных указом 

Губернатора Пермского края от 15 декабря 2020 г. № 160, 

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 МО ПК, 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 МО ПК, установленных указом 

Губернатора Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 124, 

не выявлено 

 

2021 год 

Рост тарифов на услуги водоотведения в 2020 году 

составил 7,4 %. Для населения тарифы выросли на 7,4 % 

Превышение предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги в МО ПК, установленных указом 

Губернатора Пермского края от 15 декабря 2020 г. № 160, 

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») 
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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 2020-2022 гг.  

у данных организаций Перевозчиков отсутствуют. 

В сентябре 2021 г. между ОАО «РЖД», АО «ППК» и 

Правительством Пермского края заключено Регуляторное 

соглашение от 03.09.2021 г. По данному соглашению ОАО 

«РЖД» и АО «ППК» в рамках своих полномочий 

обязуются осуществлять мероприятия, определенные  

п. 2.4 – 2.6 Настоящего соглашения, направленные  

на современное развитие инфраструктуры 

железнодорожного комплекса. 

 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом значительно выросло количество 

поданных заявок к подключению к электрическим сетям (на 26,5%), к сетям 

газораспределения (в 34 раза), к системам теплоснабжения (на 22,4%).  

При этом на 14 % сократилось количество заявок, поданных в электронном 

виде на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 

Общее количество жалоб потребителей услуг субъектов естественных 

монополий на уровни тарифов в 2021 году составило 292, в том числе 

непосредственно касающихся роста тарифов – 244, что не превышает уровня 

2020 года. 

Объектами нарушений субъектами естественных монополий 

установленных тарифов являются порядок ценообразования (работа 

в отсутствие утвержденных тарифов) и завышение установленных тарифов. 

Динамика за 2021 год (в сравнении с 2020 г.): в сфере теплоснабжения 

привлечено к административной ответственности – 4 организации (в 2020 году 
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– 4), в сфере холодного водоснабжения и водоотведения – 12 (в 2020 году -14), 

в сфере электроэнергетики – 1 (в 2020 году - 3). 

По итогам работы за 12 месяцев 2021 года эффективность реализации 

инвестиционных программ в сфере электроэнергетики при плановом значении 

4 505,83 млн руб. и фактическом исполнении 4 738,70 млн руб. составляет 

232,87 млн руб., или 105,2 %. 

В период 2021 года на территории Пермского края реализована  

31 инвестиционная программа ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения с объемом финансирования 3 804,06 млн 

руб., фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы 

составило 3 775, 95 млн руб., исполнение составило 99,3%, в том числе: 

собственные средства: план 1 873,53 млн руб., факт 1 843,59 млн руб.; 

привлеченные средства (кредиты): план 801,98 млн руб., факт 

798,99 млн руб.; 

бюджетное финансирование: план 6,18 млн руб., факт 0,49 млн руб.; 

технологическое подключение: план 838,57 млн руб., факт 844,08 

млн руб.; 

прочие источники: план 283, 80 млн руб., факт 288, 81 млн руб. 

Данные об эффективности реализации инвестиционной программы 

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. 

Количество и динамика количества ресурсоснабжающих организаций, 

функционирующих на территории субъекта Российской Федерации, 

за последние 3 года представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 2.3.5.2 
Динамика количества ресурсоснабжающих организаций, функционирующих 
на территории субъекта Российской Федерации в период с 2019 г. по 2021 г. 

 

Сфера деятельности 
2019 г. 

шт. 

2020 г. 

шт. 

2021 г. 

шт. 

2020 г. к 

2019 г. % 

2021 г. к 

2020 г. % 

Водоотведение 151 146 137 96,7 93,8 

Водоснабжение 274 221 206 80,7 93,2 

Теплоснабжение 284 233 222 82,0 95,3 

Электроэнергетика 41 42 45 102,4 107,1 
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Таблица 2.3.5.3 

Динамика оказания услуг по технологическому подключению  
в электронном виде за 2019-2021 гг. 

Подключение к системам 

теплоснабжения 
2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

Количество поданных заявок, всего 188 156 191 122,4% 

Количество заявок, поданных в 

электронном виде через сайт 

9 33 42 127,3% 

Доля заявок, поданных в электронном 

виде через сайт, от общего количества 

4,8% 21,2% 22,0% 104,0% 

Количество заявок, поданных через 

МФЦ 

0 0 0 - 

Доля заявок, поданных через МФЦ, от 

общего количества 

0% 0% 0% - 

Количество заключенных договоров 113 62 103 166%      

Подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения 
2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

Количество заявок, поданных в 

электронном виде через сайт 

184 136 117 86,0% 

Доля заявок, поданных в электронном 

виде через сайт, от общего количества 

26,6% 63,2% 72,0% 113,9% 

Количество заявок, поданных через 

МФЦ 

6 0 0 - 

Доля заявок, поданных через МФЦ, от 

общего количества 

3,3% 0% 0% - 

Количество заключенных договоров 184 136 163 83,4% 
     

Подключение к электрическим сетям 2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

Количество заявок, поданных в 

электронном виде через сайт 

10 782 14 902 18 858 126,5% 

Доля заявок, поданных в электронном 

виде через сайт, от общего количества 

69,6% 99,7% 99,8% 100,1% 

Количество заявок, поданных через 

МФЦ 

2 0 4 - 

Доля заявок, поданных через МФЦ, от 

общего количества 

0,01% 0,00% 0,02% - 

Количество заключенных договоров 12458 10585 12889 121,8%      

Подключение к сетям 

газораспределения 
2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

Количество заявок, поданных в 

электронном виде через сайт 

21 952 1805 348% 

Доля заявок, поданных в электронном 

виде через сайт, от общего количества 

0,2% 6,7% 4,8% 72% 

Количество заявок, поданных через 

МФЦ 

20 37 611 1651% 

Доля заявок, поданных через МФЦ, от 

общего количества 

0,3% 0,5% 1,6% 343% 

Количество заключенных договоров 6656 6544 18489 283% 
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По данным Пермского УФАС в отношении субъектов естественных 

монополий и субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках 

теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроэнергетики в 2021 

году поступило 360 заявлений и материалов о нарушении антимонопольного 

законодательства. Это на 15% меньше по сравнению с 2020 годом.  

Претензии заявителей (как субъектов предпринимательской 

деятельности, так и физических лиц) чаще всего связаны с навязыванием 

незаконных условий по договорам с монополиями либо необоснованном 

отказе в их заключении, а также с ограничением доступа к тем или иным 

энергетическим ресурсам, железнодорожной инфраструктуре, несогласием 

с ценообразованием. Увеличилось число заявлений от застройщиков, которые 

сталкиваются с ситуацией, когда ресурсоснабжающие организации 

навязывают им необоснованные требования при выдаче технических условий 

подключения капитальных объектов к коммунальным сетям, что ведет 

к удорожанию себестоимости их строительства.  

По 17 материалам приняты меры антимонопольного реагирования, в том 

числе: выдано 9 предостережений о недопустимости совершения нарушения, 

3 предупреждения выдано по факту уже выявленных признаков нарушения  

и необходимости их устранения. Также возбуждено 5 антимонопольных дел 

по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. По статье 

14.31 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность  

за злоупотребление доминирующим положением на рынке, вынесено 

постановлений на общую сумму 49,9 млн руб. 

При этом, с начала 2021 года фиксировалось увеличение по сравнению 

с 2020 годом количества жалоб от граждан и субъектов бизнеса на нарушение 

порядка подключения зданий, сооружений, а также частных домовладений 

к инженерным сетям естественных монополий, в частности к электрическим 

сетям и сетям газоснабжения. Всего за истекший период таких материалов  

на предмет нарушения статьи 9.21 КоАП РФ Управлением было рассмотрено 

237 (на 29% больше по сравнению с 2020 годом). 

Всего по статье 9.21 КоАП РФ в отношении организаций-монополистов 

и их должностных лиц инициировано 25 административных производств, 

которые окончились привлечением к административной ответственности. 

Сумма наложенных штрафов составила более 4,6 млн рублей. По 5 материалам 

за повторные нарушения привлечено ОАО «МРСК Урала». Наиболее частой 

претензией, возникающей у заявителей к сетевым организациям, является 

несоблюдение сроков подключения к энергосетям. 

В рамках ежегодного мониторинга деятельности субъектов 

естественных монополий на территории Пермского края в 2021 году 

проводился опрос потребителей и предпринимателей с целью оценки 
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стоимости, качества услуг субъектов естественных монополий, а также 

удовлетворенности по срокам подключения, сложности процедур 

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, водоочистки, 

газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи 

и открытости информации о данных услугах. 

Респондентам в ходе опроса было предложено оценить характеристики 

услуг субъектов естественных монополий в Пермском крае по 3 основным 

характеристикам: сроки получения доступа, сложность процедур 

подключения и стоимость подключения. Оценка осуществлялась в диапазоне 

от 1 до 4, где 1 – «не удовлетворён», а 4 – «удовлетворен». Респондент мог 

оценить соответствующие характеристики даже в тех случаях, когда 

не сталкивался с данной деятельностью. Ответы, связанные с затруднениями 

или невозможностью оценки соответствующего рынка, упускались 

из обработки. 

Согласно результатам мониторинга, неудовлетворённость сроками 

подключения к субъектам естественных монополий высказали от 4,7 до 11,3 

процентов респондентов: Водоснабжение, водоотведение – 4,7%, Водоочистка 

– 6,1%, Газоснабжение – 11,3%, Электроснабжение – 6,3%, Теплоснабжение – 

6,1%, Телефонная связь – 7,8%. 

4,7 6,1 11,3 6,3 6,1 7,8

8,9 9,7
11,3

6,9 9,0 7,8

40,9 40,9
37,8

43,7 40,5 41,6

45,6 43,3 39,7 43,1 44,3 42,9

Водоснабжение, 

водоотведение

Водоочистка Газоснабжение Электроснажбение Теплоснабжение Телефонная связь

Не удовлетворительно Скорее не удовлетворительно Скорее удовлетворительно Удовлетворительно

Рис. 2.3.5.1. Оценка удовлетворенности сроков получения доступа к услугам субъектов 
естественных монополий, % 
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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 не удовлетворительную: Водоснабжение, водоотведение – 5,7%, 

Водоочистка – 6,7%, Газоснабжение – 15,4%, Электроснабжение – 7,4%, 

Теплоснабжение – 6,4%, Телефонная связь – 5,7%. 

 

 

Также, была проведена оценка удовлетворенностью по ряду услуг 

субъектов естественных монополий. Предпринимателями отмечается 

неудовлетворительность стоимостью подключения доступа к услугам 

субъектов естественных монополий: Водоснабжение, водоотведение – 12,0%, 

Водоочистка – 11,9%, Газоснабжение – 22,2%, Электроснабжение – 13,6%, 

Теплоснабжение – 14,3%, Телефонная связь – 9,4%. 

 

5,7 6,7
15,4

7,4 6,4 5,7

10,5 10,8

15,1

10,5 9,7 8,6

43,9 42,1

36,1

43,5
40,9 42,3

40,0 40,4
33,4 38,6 43,0 43,4

Водоснабжение, 

водоотведение

Водоочистка Газоснабжение Электроснажбение Теплоснабжение Телефонная связь

Не удовлетворительно Скорее не удовлетворительно Скорее удовлетворительно Удовлетворительно

Рис. 2.3.5.2. Оценка удовлетворенности сложностью (количеством) процедур 

подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий, % 
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Удовлетворительное качество услуг предприятий-монополистов 

отмечают большинство потребителей: электроснабжение – 83,3 %, 

телефонная связь – 73,9 %, газоснабжение — 78,1 %, теплоснабжение – 73,0%, 

водоснабжение и водоотведение – 65,2 %.  

Если сравнивать результаты опроса 2020 и 2021 годов по оценке 

качества услуг субъектов естественных монополий, важно отметить, что 

существенных изменений не произошло.  

Данные об эффективности реализации инвестиционной программы 

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. 

 

12,0 11,9
22,2

13,6 14,3 9,4

20,9 20,1

24,6

23,3 22,6

14,9

32,7 33,2

25,7
32,5 29,7

38,8

34,3 34,9
27,5 30,6 33,5 36,9

Водоснабжение, 

водоотведение

Водоочистка Газоснабжение Электроснажбение Теплоснабжение Телефонная связь

Не удовлетворительно Скорее не удовлетворительно Скорее удовлетворительно Удовлетворительно

Рис. 2.3.5.3. Оценка удовлетворенности стоимостью подключения доступа к услугам 

субъектов естественных монополий, % 
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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 ИОГВ и ОМСУ Пермского края 

по состоянию на 1 января 2021 г. сформирован реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия Пермского края или МО ПК в которых составляет  

50 и более процентов. 

Полный перечень включает 198 хозяйствующих субъекта, представлен 

в Приложении 8.1 к настоящему Докладу и размещён на сайте 

Минэкономразвития ПК (https://economy.permkrai.ru/razvitie-

konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae ).  

Количество организаций, учтенных в перечне в последние годы 

планомерно сокращается. Так, с 2018 по 2021 годы количество организаций 

сократилось более чем на 20%. 

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 № 485). 

Распоряжением губернатора № 175-р утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по реформированию действующих государственных 

унитарных предприятий Пермского края, а также рекомендовано главам МО 

ПК руководствоваться Планом мероприятий («дорожной картой»)  

по реформированию муниципальных унитарных предприятий Пермского 

края. Реализовать все мероприятия в рамках «дорожной» карты планируется 

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. 
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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; 

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 МО ПК при методической поддержке отраслевых 

ведомств проведена значительная работа по реорганизации МУПов. 

Рис. 2.3.6.1. Ключевые подходы к работе по реорганизации МУПов в разрезе отраслей 
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По состоянию на 01 января 2022 года в сфере ЖКХ из 62 организаций 

23 предприятия преобразованы (ликвидированы). Проблемными являются  

13 предприятий, находящиеся в стадии банкротства. 

В сфере транспорта из 17 организаций ликвидированы 7 предприятий.  

В прочих сферах из 47 организаций преобразовано (ликвидировано)  

14 предприятий.  

 

2.3.7. Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемой на территории Пермского края 

Для проведения мониторинга удовлетворённости населения 

деятельностью в сфере финансовых услуг было проведено анкетирование 

2 647 жителей Пермского края.  

Респондентам в ходе опроса было предложено оценить 

удовлетворенность населения услугами финансовых организаций Пермского 

края по 4 характеристикам: сервис, доверие, продукты, количество и удобство 

расположения. Оценка осуществлялась в диапазоне от 1 до 4, где  

1 – «полностью не удовлетворён», а 4 – «полностью удовлетворен». Ответы, 

связанные с затруднениями или невозможностью оценки соответствующего 

рынка, упускались из обработки (они коррелируют с частотой совершения 

операций на соответствующих рынках). 

Наибольшая удовлетворённость населения доступным ему выбором 

финансовых организаций, осуществляющих деятельность в Пермском крае 

в сфере банков в 2021 году составила 57,0% (в 2020 – 48,5%). 

Оценка уровня удовлетворенности населения доступным ему выбором 

финансовых организаций, осуществляющих деятельность в Пермском крае 

представлена на рисунке ниже. 
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Рис. 2.3.7.1. Оценка уровня удовлетворенности населения доступным ему выбором 
финансовых организаций, осуществляющих деятельность в Пермском крае, % 

 

Наибольшая удовлетворённость работой/услугами финансовых 

организаций с точки зрения населения также принадлежит банкам – 80,2%. 

Большая часть населения (от 63,4% «негосударственные пенсионные фонды» 

до 90,3% «сельскохозяйственные кредитные кооперативы») 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. 2.3.7.2. 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 ОМС. 

По исследуемым финансовым продуктам и услугам достаточно высокий 

уровень удовлетворённости: Кредиты – 65,2%; Вклады – 51,3%; Расчетные 

(дебетовые) карты, включая зарплатные – 88,0%; Кредитные карты – 62,3%; 

Переводы и платежи – 89,9%; ОМС – 58,2%. Отметим, что по сравнению  

с 2020 годом уровень удовлетворенности населения по всем финансовым 

продуктам снизился в среднем на 3-5%. Полный анализ представлен  

на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.7.3. 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 Пермского края 

финансовых услуг  

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 – 28,4 % 

респондентов имеют данный продукт сейчас, либо пользовалась 

им в последние 12 месяцев (для сравнения данный показатель в 2020 году -

31,1% ); договор на размещение средств в форме займа в микрофинансовой 

организации – 6,4% (в 2020 году - 6,6%); договор на размещение средств 

в форме займа в кредитном потребительском кооперативе – 11,4% (в 2020 году 

- 10,7%); индивидуальный инвестиционный счет –5,6% (в 2020 году - 5,1%); 

инвестиционное страхование жизни – 6,5% (в 2020 году - 7,0%). Полные 

результаты мониторинга представлены на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.8.1. Востребованность финансовых продуктов и услуг (в области вложений и 
инвестиций), % 

 

Наиболее популярными среди населения в 2021 году являются такие 

финансовые продукты и услуги (в области займов), как: онлайн-кредит в банке 

– 29,9% (в 2020 году - 26,4%); иной кредит в банке, не являющийся онлайн-

кредитом – 30,0% (в 2020 году 34,6%); использование кредитного лимита 

по кредитной карте – 36,6% (в 2020 году - 37,2%). Полные результаты 

мониторинга представлены на рисунке ниже.  
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Рис. 2.3.8.2. 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) – 92,8%; кредитная 

карта – 43,1%. Полные результаты мониторинга представлены на рисунке 

ниже.  
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Рис. 2.3.8.3. 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 – бальная оценка 4 или 5 (от 47,7% 

до 63,4%). 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. 2.3.8.4. Оценка доступности каналов предоставления финансовых услуг, % 

 

Кроме того, был проведен мониторинг быстроты доступа к данным 

каналам предоставления финансовых услуг. 

Основная масса респондентов отмечает быстродоступность всех каналов 

предоставления финансовых услуг – бальная оценка 4 или 5 (от 45,3% 

до 55,0%). 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 и POS-терминал для безналичной оплаты 

с помощью банковской карты в организациях торговли (услуг). 

Полные результаты мониторинга представлены на рисунке ниже. 

 

9,2

12,9

19,9

15,0

13,8

7,1

7,6

7,9

10,7

8,3

9,1

8,2

19,7

18,0

21,8

18,5

21,0

21,9

24,2

22,6

21,2

21,6

23,9

25,4

39,3

38,6

26,4

36,6

32,2

37,4

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

1 - Практически НЕ доступно 2 3 4 5 - Легко доступно



 

86 

 
Рис. 2.3.8.5. 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 42,8% до 75,8% респондентов пользовались 

хотя бы одним из способов дистанционного доступа к финансовым услугам. 

Результаты представлены на рисунке ниже. 
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Кроме того, среди респондентов, отметивших, что не пользовались 

ни одним дистанционным способом использования финансовых услуг, был 

проведен мониторинг причин. Стоит отметить, что наиболее популярной 

причиной неиспользования дистанционных способов пользования 

финансовых услуг является неуверенность в безопасности Интернет-сервисов 

(50,4%). Второй по полярности причиной является отсутствие навыков 

использования таких технологий (21,2%). Отсутствие возможности 

подключения к сети Интернет отметили 7,1% респондентов. 

Результаты представлены на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2.3.8.7. Оценка причин неиспользования респондентами ни одним типом 
дистанционного доступа к банковскому счету (расчетному счету, счету по вкладу, счету 
платежной карты) за последние 12 месяцев, % 

 

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 конкуренции на финансовом рынке 

для юридических лиц 
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Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

В опросе приняли участие 105 респондентов Пермского края. Опрошены 
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Достаточность количества провайдеров услуг 

Большинство участников рынка удовлетворены достаточностью 

финансовых организаций, предоставляющих услуги. 

Расчетно-кассовое обслуживание2 
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2 Далее - РКО 

37%

29%

21%

13%

Структура респондентов (по размеру орагнизации, %)

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

4,7

21,7

6,6

13,2

6,6
11,3

10,4

4,7

20,8

Структура респондентов (по ВЭД, %)

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля

Финансовая и страховая 

деятельность

Предоставление прочих видов услуг

Строительство

Административная деятельность и 

сопутствующие услуги

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развелечений

1,1

59,610,6

28,7

избыточно достаточно

мало нет или не используют

2,1

41,5

10,6

45,7

избыточно достаточно

мало нет или не используют
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Эквайринг 

 

Зарплатные проекты 

 
Страхование имущества 

 

 

Добровольное медицинское 

страхование3 

 
Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

 

Микрофинансовые организации4 

 

 
Изменение количества организаций 

Около половины респондентов указало, что количество кредитных  

и страховых организаций в их регионах не изменилось в 2019-2021 годах. 

РКО 

 

Кредитование 

 
Эквайринг Зарплатные проекты 

                                                 
3 Далее - ДМС 
4 Далее - МФО 

3,2

43

5,4

48,4

избыточно достаточно

мало нет или не используют

1,1

66,7

8,6

23,7

избыточно достаточно

мало нет или не используют

1,1

48,4

5,4

45,2

избыточно достаточно

мало нет или не используют

38,3

8,5

53,2

избыточно достаточно

мало нет или не используют

26,4

3,3
70,3

избыточно достаточно

мало нет или не используют

4,3

23,9

9,862

избыточно достаточно

мало нет или не используют

8,3
4,8

45,2

17,9

23,8

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

10,7

8,3

36,9

11,9

32,1

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем
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Страхование имущества 

 

ДМС 

 
Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

 

МФО 
 

 
 

Удовлетворенность тарифами финансовых организаций 

РКО 

 

Кредитование 

 
Эквайринг Зарплатные проекты 

9,6

10,8

36,1

1,2

42,2

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

6,0

16,9

56,6

1,2
19,3

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

3,7 6,1

42,7

3,7

43,9

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

5,0

33,8

1,3

60,0

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

2,4 4,9

20,7

1,2

70,7

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

8,4
7,2

19,3

3,6

61,4

заметно увеличилось незначительно увеличилось

не изменилось уменьшилось

не используем

9,6

22,9

26,5

19,3

21,7

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

6,0

12,0

19,3

27,7

34,9

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем
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Страхование имущества 

 

ДМС 

 
Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

 

МФО 

 

 
 

Порядка 70% респондентов удовлетворены тарифами кредитных 

организаций (далее – КО), предоставляющих зарплатные проекты. Также 

большую часть респондентов (59%) устраивают тарифы КО, оказывающих 

услуги РКО. 

Лишь треть респондентов устраивают ставки по кредитам. Около 

половины респондентов не используют в своей деятельности эквайринг.  

При этом, большая часть респондентов, использующих данную услугу, 

тарифами довольны. 

Тарифами страховых организаций респонденты или, в целом, 

удовлетворены, или не используют подобные услуги. 

Большая часть респондентов не использует услуги профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и МФО (73,2% и 66,3% соответственно). 

Те, же кто прибегает к услугам данных организаций, в основном, тарифами 

удовлетворены. 

6,0

13,3

22,9

8,4

49,4

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

15,7

36,1
18,1

4,8

25,3

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

6,1

29,3

12,2
7,3

45,1

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

6,1

11,0

9,8

7,3
65,9

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

3,7

8,5
8,5

6,1

73,2

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

4,8

10,8

13,3

4,8

66,3

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем
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Удовлетворенность стоимость услуг, оказываемых КО, по мнению 

большинства респондентов либо не изменилась, либо незначительно 

увеличилась. При этом отмечается уменьшение удовлетворенности 

стоимостью РКО и кредитования. 

Удовлетворенность тарифами на услуги страховых организаций, МФО 

и профессиональных участников рынка ценных бумаг или не изменилась, или 

респонденты не сталкивались с услугами этих организаций. 

Большая часть респондентов не проводила межрегионального сравнения 

цен на услуги финансовых организаций. 

Удовлетворенность качеством услуг финансовых организаций 

Большинство респондентов удовлетворены качеством услуг КО, (РКО – 

69,7%, зарплатные проекты – 66,2%). Чуть больше 49% респондентов 

удовлетворены качеством услуг кредитования, качеством эквайринга – почти 

44% респондентов. 

Качеством услуг страховых организаций респонденты или в основном, 

удовлетворены, или не используют подобные услуги. 

С услугами МФО и профессиональных участников рынка ценных бумаг 

не сталкивались более 67% респондентов. Те же, кто сталкивался, качеством 

услуг удовлетворены. 

РКО 

 

Кредитование 

 
 

 

 

 

Эквайринг 

 

Зарплатные проекты 

 
Страхование имущества ДМС 

16,7

34,8
18,2

7,6

22,7

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

6,2

21,5

21,5
12,3

38,5

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

6,3

21,9

15,6

7,8

48,4

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

20,0

30,8
15,4

4,6

29,2

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем
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Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

 

МФО 

 

 
 

В основном удовлетворенность большинства респондентов качеством 

услуг финансовых организаций за 2021 год не изменилась. Наблюдается 

незначительный рост удовлетворенностью качеством услуг по РКО  

и зарплатным проектам (16,1% и 14,5% соответственно). 

При этом более половины респондентов не используют в своей 

деятельности эквайринг, услуги страховых организаций, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и МФО. 

Большая часть респондентов не проводила межрегионального сравнения 

качества услуг финансовых организаций. Те респонденты, которые проводили 

такое сравнение, указали что разницы в качестве услуг финансовых 

организаций между регионами нет. 

Удовлетворенность выбором услуг финансовых организаций 

Около 80% респондентов удовлетворены выбором услуг кредитных 

организаций, (РКО, зарплатные проекты). Более 65% респондентов 

удовлетворены выбором услуг кредитования и эквайринга. 

Не удовлетворены выбором услуг страховых организаций менее 5% 

респондентов, остальные или удовлетворены, или не используют такие 

услуги. 

С услугами МФО и профессиональных участников рынка ценных бумаг 

не сталкивались 70% респондентов и более. Те же, кто сталкивался, выбором 

услуг удовлетворены. 

 

 

6,2

27,7

13,8
3,1

49,2

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

4,7

10,9

14,1

4,765,6

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

3,1 4,7

6,3
7,8

78,1

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

4,6
9,2

13,8

4,6
67,7

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем
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РКО 

 

Кредитование 

 
Эквайринг 

 

Зарплатные проекты 

 
Страхование имущества 

 

ДМС 

 
 

 

 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

 

МФО 

 

 
 

Удовлетворенность ассортиментом услуг КО, по мнению большинства 

респондентов, не изменилась или незначительно увеличилась. Аналогичная 

ситуация с удовлетворенностью выбором услуг страховых организаций, МФО 

и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

21,7

26,7
20,0

5,0

26,7

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

15,3

18,6

20,3
10,2

35,6

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

10,2

25,4

13,6
6,8

44,1

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

22,0

33,913,6

3,4

27,1

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

13,8

12,1

17,2

3,4

53,4

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

6,8

8,5

11,9

1,7
71,2

полностью удовлетворена в целом удовлетворена

частично удовлетворена не удовлетворена

не используем

5,1 6,8

6,8

3,4

78,0

полностью удовлетворена в целом удовлетворена
частично удовлетворена не удовлетворена
не используем

8,5
5,1

11,9

5,1
69,5

полностью удовлетворена в целом удовлетворена
частично удовлетворена не удовлетворена
не используем
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Общая удовлетворенность 

Респонденты Пермского края в большей степени удовлетворены 

предоставляемыми зарплатными проектами. Так по 4-х бальной оценке  

(1 – полностью удовлетворена, 4 – не удовлетворена), по трем параметрам – 

цена, качество, выбор услуг, данная услуга получила самые высокие 

положительные оценки.  

Также респондентов Пермского края устраивают условия 

предоставления услуг по страхованию имущества. 

 

 

Трудности при взаимодействии с финансовыми организациями 

 

Кредитные организации 

 

Страховые организации 

 

1,5

2,5

3,5
РКО

Кредитование

Эквайринг

Зарплатные проекты

Страхование имущества

ДМС

Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг

Микрофинансовые организации

Насколько Ваша компания удовлетворена финансовыми услугами в 

Вашем регионе, среднее значение

Цена услуги Качество услуг Выбор услуг

32,8

29,3

43,1

17,2

13,8

22,4

22,4

Установление завышенных цен на финансовые услуги

Отсутствие полной и достоверной информации об услугах

Навязывание дополнительных платных услуг фингансовой 

организации

13,8
13,8

15,5

12,1

1,7

34,5

39,7

Установление завышенных цен на финансовые услуги

Отсутствие полной и достоверной информации об услугах

Навязывание дополнительных платных услуг фингансовой 

организации
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Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

 

 

МФО 

 

Критерии выбора финансовой организации 

Кредитные организации 

 

Страховые организации 

 

Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг 

 

МФО 

 

10,5
7,0

3,5

1,8

73,7

12,3

Установление завышенных цен на финансовые услуги

Отсутствие полной и достоверной информации об услугах

Навязывание дополнительных платных услуг фингансовой организации

12,3
10,5

7,0

3,5

5,3

70,2

10,5

Установление завышенных цен на финансовые услуги

Отсутствие полной и достоверной информации об услугах

Навязывание дополнительных платных услуг фингансовой организации

38,3

40,0

40,0

25,0

25,0

30,0

Соотношение цены и качества финансовой услуги

Выгодные условия в рамках комплексного обслуживания, программы 

лояльности

Репутация, известность бренда

31,6

21,1

26,38,8

15,8

47,4

Соотношение цены и качества финансовой услуги

Выгодные условия в рамках комплексного обслуживания, 

программы лояльности
Репутация, известность бренда

Высокая физическая доступность (сеть подразделений,  

терминалов самообслуживания)

5,3 3,5

7,0
3,5

5,3

82,5

Соотношение цены и качества финансовой услуги

Выгодные условия в рамках комплексного обслуживания, программы 

лояльности

Репутация, известность бренда

14,0

12,3

10,5

7,0

7,0

77,2

Соотношение цены и качества финансовой услуги

Выгодные условия в рамках комплексного обслуживания, программы лояльности

Репутация, известность бренда

Высокая физическая доступность (сеть подразделений,  терминалов 

самообслуживания)
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2.3.10. 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. 

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» Министерством 

промышленности и торговли Пермского края 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.  

Ниже представлена информация об анализе цен в Пермском крае  

за 2021 год (Источник: Пермьстат. Режим доступа: 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B

%D0%90%D0%94(1).pdf). 

По итогам 2021 года инфляция сложилась выше планируемого уровня 

(105,8%). Для её оценки используется такой показатель, как индекс 

потребительских цен (ИПЦ). 

В Пермском крае в 2021 году индекс потребительских цен составил 

108,89% и практически вдвое превысил показатель 2020 года (104,50%). 
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Наиболее интенсивно дорожали продукты питания 

и непродовольственные товары. Так стоимость непродовольственных товаров 

увеличилась на 10,6% (2020 – 4,4%), продовольственных товаров на 10,4% 

(2020 год – 6,9%). При этом прирост цен и тарифов на услуги был менее 

ощутимым и составил 4,3%, однако это более чем в 2,5 раза больше прироста 

2020 года (1,6%). 

 

По Российской Федерации цены выросли в среднем на 8,39%, что также 

выше уровня предыдущего года. Общероссийские темпы увеличения 

стоимости продовольственных товаров и услуг превысили аналогичные 

показатели по Пермскому краю. 

У наших соседей (в ПФО) индекс потребительских цен варьировался 

от 107,75% в Республике Марий Эл до 109,24% в Кировской области. 

Наиболее остро и практически ежедневно населением ощущается рост 

цен на продукты питания. Но надо отметить, что в отличие от 2020 года, когда 

Пермский край был «лидером» удорожания продовольствия в сравнении 

Рис. 2.3.10.1. Прирост потребительских цен по укрупненным группам в пермском крае  
в 2020-2021 годах, процентов, декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 
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с другими субъектами ПФО, в прошедшем периоде по индексу цен 

на продукты питания край находился на 12 месте среди регионов Приволжья. 

 

По группам товаров наибольший рост цен (16-13%) наблюдался 

на «Макаронные и крупяные изделия», «Мясопродукты» и «Рыбопродукты», 

а также на муку, кондитерские и колбасные изделия. 

 

Максимальное удорожание среди продуктов в истекшем году отмечено 

на так называемый «борщевой набор», в котором цена на капусту выросла 

в 2,5 раза, картофель, свекла и морковь подорожали в 1,5 раза (163,9%, 156,5%, 

141,5%). Мясо птицы, субпродукты и маргарин выросли в цене более чем  

на четверть. Заметное удорожание зафиксировано на крупу гречневую 

(25,9%), горох и фасоль (23,8%) овсяную и перловую крупы (23,3%). 

Рис. 2.3.10.2. Прирост потребительских цен на товары и услуги в субъектах 
Приволжского федерального округа в 2021 году, процентов, декабрь к декабрю 
предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

Рис. 2.3.10.4. Прирост потребительских цен на отдельные группы продовольственных 
товаров в Пермском крае в 2021 году, процентов, декабрь к декабрю предыдущего года 
(Источник: Пермьстат) 
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Также значительно подорожала мука (16,5%), рыбопродукты (14,4%), 

кондитерские изделия (13,9%), колбасы (13,7%), яйца (на 11,2%), 

подсолнечное (на 11,0%) и сливочное масло (10,6%), хлеб и хлебобулочные 

изделия (10,5%), молоко и молочная продукция (9,7%), консервы мясные, 

рыбные фруктовоягодные и овощные (8,6-13,7%). 

Удорожание непродовольственных товаров в Пермском крае 

в сравнении с нашими соседями по ПФО было наибольшим. 

 

Надо отметить, что данная группа товаров весьма разнообразна 

и обширна и изменение цен в ней также весьма различно. 

Цены на строительные материалы в среднем за год подорожали 

на 33,8%, причем стоимость металлочерепицы и пиломатериалов увеличилась 

еще больше (74,2% и 69,2% соответственно). 

По электробытовым приборам цены выросли за год в среднем на 3,8%, 

однако насыщенность рынка и регулярно проводимые акции привели 

к снижению цен по итогам года на бытовые холодильники и стиральные 

машины (на 1,5-3,6%). Телерадиотовары подорожали в среднем на 8,3%. 

На 20,4% поднялись цены на табачные изделия. Выросла в цене мебель 

(на 17,5%), моющие и чистящие средства (10,5%), одежда (6,0%) и обувь 

(5,6%.). 

Несколько снизились темпы удорожания (на 2,2 п.п.) медикаментов, 

в среднем за год прирост их стоимости составил 5,5%. Однако стоимость 

медицинских препаратов менялась различно, отдельные их виды подорожали 

более чем на 20%, другие, напротив, существенно подешевели (на 14-25%). 

С каждым годом на улицах городов становится все больше автомобилей, 

несмотря на их довольно высокую цену, которая в 2021 году еще увеличилась 

в среднем на 14,9% - это на 8,9 п.п. выше, чем в предыдущем году. 

 

Рис. 2.3.10.5. Прирост потребительских цен на отдельные группы непродовольственных 
товаров в Пермском крае в 2021 году, процентов, декабрь к декабрю предыдущего года 
(Источник: Пермьстат) 
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Нельзя не остановиться и на ценовой ситуации по горюче-смазочным 

материалам. В среднем, моторное топливо в крае за год выросло в цене 

на 9,2%. 

 

Второй год подряд существенно поднимается стоимость газового 

моторного топлива. В 2021 году индекс цен на него составил 115,6% (2020 – 

112,9%). 

Дизельное топливо стало обходится дороже на 10,7% (2020 год – 3,9%). 

Бензин вырос в цене в среднем на 9,0% (2020- 2,9%). 

Особое место в сфере оказания услуг населению занимают жилищно-

коммунальные услуги. В Пермском крае в 2021 году средний прирост тарифов 

на них сложился примерно на уровне предыдущего года и составил 2,9%, 

превысив среднероссийский показатель, как и в предыдущем году (на 0,2 п.п.).  

Рис. 2.3.10.6. Прирост потребительских цен на моторное топливо в 2021 году, процентов, 
декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 

Рис. 2.3.10.7. Прирост потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги в 2021 

году, процентов, декабрь к декабрю предыдущего года (Источник: Пермьстат) 
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В сравнении с нашими соседями по ПФО Пермский край по росту цен 

и тарифов на услуги находится посредине, занимая 7 место. 

Значительно дороже (в среднем на 14,8%) стал обходиться 

пассажирский транспорт, по сравнению с началом года весьма ощутимо 

выросли тарифы на пассажирские авиаперевозки (на 73,0%), проезд в поездах 

дальнего следования подорожал на 15,6%. Стоимость проезда на городском 

пассажирском транспорте увеличилась за год менее существенно - на 3,2% 

(поднялись цены на проезд в г. Кудымкар). 

Отметились ростом цен бытовые услуги: на 10,5% поднялись цены  

на услуги химчисток и прачечных, на 13,0% - на ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств, на 15,6% - услуги парикмахерских. 

Посещение выставок и музеев в 2021 году подорожало на 20,3%. 

Одновременно на 1% подешевели услуги страхования и услуги банков. 

Традиционно цена на овощи и фрукты повышается в начале лета, когда 

истощаются зимние запасы, и существенно падает в августе и сентябре, что 

носит сезонный характер. Также рост стоимости кормов и кормовых добавок 

может привести к увеличению себестоимости производства мяса и птицы.  

Кроме того, увеличение стоимости топлива вызывает удорожание 

транспортных расходов, что влияет на конечную стоимость 

продовольственных товаров на прилавках магазинов для потребителей. Также 

снижение урожая и сокращение площадей посевов (крупы) может привести  

к росту цен. 

 

2.3.11. 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 – 
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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 1470 км, из них электрифицировано 

1298 км. (88,3%). 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. 

Ежегодный объем перевозок грузов и пассажиров по железнодорожной 

сети ОАО «Российские железные дороги» на территории Пермского края 

достигает в среднем 48,6 млн тонн грузов и 6,14 млн чел. Погрузка 

в Пермском регионе СвЖД за 2021 год достигла 47,8 млн тонн, что на 5,0% 

выше аналогичного периода прошлого года. 

За 2021 год в Прикамье погружено: 

химических и минеральных удобрений – 17,5 млн тонн (+7,4% к январю 

– декабрю 2020 года); 

промышленного сырья и формовочных материалов – 10,3 млн тонн 

(+10,6%); 

нефти и нефтепродуктов – 8,2 млн тонн (-5,2%); 

химикатов и соды – 2,4 млн тонн (+3,0%); 

черных металлов – 261,4 тыс. тонн (+5,5%); 

лома черных металлов – 540,3 тыс. тонн (+15,0%); 

цемента – 1,2 млн тонн (+66,7%); 

лесных грузов – 779,4 тыс. тонн (+6,7%). 

Грузооборот в Пермском регионе СвЖД за 2021 год составил 58,07 млн 

тонно-км (-0,8% к январю – декабрю 2020 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 пригородный пассажирский поезд, 

что полностью обеспечивает уровень потребности населения в перевозках 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

пригородного сообщения. 
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На территории Пермского края насчитывается 146 железнодорожных 

переездов, 93 железнодорожных станции и 8 железнодорожных вокзалов,  

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

Пассажирский комплекс Пермского края включает 7 вокзалов (Пермь-2, 

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 130 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. 

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 2021 году осуществлялись полеты  

по 45 направлениям: 16 международных, 29 региональных (в т.ч. Московское 

направление). 

За 2021 год услугами международного аэропорта «Пермь» (Большое 

Савино) воспользовались 1 928,330 тыс. человек (+18 % к уровню 2019 года). 

В 2021 году продолжилась реализация проекта по организации 

пассажирских авиационных перевозок в межрегиональном сообщении  

на условиях предоставления субсидии из бюджета Пермского края. 
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В 2021 году были заключены договоры на оказание услуг по перевозке 

пассажиров между субъектами Российской Федерации по маршрутам: «Пермь 

– Казань», «Пермь-Волгоград», «Пермь – Новосибирск», «Пермь - 

Калининград», «Пермь – Краснодар», «Пермь – Минеральные Воды», «Пермь 

– Нижний Новгород», «Пермь – Самара», «Пермь – Сургут», «Пермь – 

Тюмень», «Пермь – Уфа», «Пермь – Астрахань», «Пермь-Махачкала», 

«Пермь-Мурманск», «Пермь-Челябинск». 

Всего по 15 субсидируемым маршрутам в 2021 г. перевезено 67,763 тыс. 

человек. 

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. 

В навигацию 2021 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 МО ПК действовало 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, 
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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. 

 

2.3.12. 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 

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 2021 год фондом «РФРП ПК» поддержано 38 проектов на общую сумму 

9,0 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 специальных инвестиционных контрактов - 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 МСП в государственной 
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регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных ими, 

защите прав субъектов МСП в сфере защиты интеллектуальной собственности 

и оказание поддержки в области коммерциализации инновационных проектов 

субъектов МСП.  

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, 

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 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. 
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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 11).  

Ознакомиться с данным нормативным актом Пермского края можно 

на официальном сайте Минэкономразвития ПК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

https://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 ИОГВ 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 2.4.1. 

 

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 
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№ 
п/п 

Наименование товарного рынка 

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 

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». 

Распоряжением губернатора Пермского края от 29 декабря 2021 г. 

№ 333-р утверждены Перечень товарных рынков и План мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Пермском крае 

на 2022-2025 годы. Перечень товарных рынков и ключевых показателей 

согласован с Федеральной антимонопольной службой.  

Проект перечня товарных рынков был рассмотрен и одобрен 

на заседании коллегиального органа - Совета 23 декабря 2021 г. (протокол 223-

ГС, https://economy.permkrai.ru/investoram/sovet-po-predprinimatelstvu-i-

uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-permskom-krae). 
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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 13).  

«Дорожная карта» разработана совместно с ИОГВ 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 ОМСУ Пермского края,  

в «дорожную карту» включены мероприятия в отношении МО ПК. 

Указанная «дорожная карта» в соответствии с требованиями Стандарта 

рассмотрена и одобрена на заседании коллегиального органа - Совета 

(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: https://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-

standarta-v-permskom-krae. 
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2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии  

с положениями Стандарта. 

Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 

Пермского края за 2021 год подготовлен в рамках реализации Стандарта. 

Доклад утвержден решением Совета, соответствующий протокол 

размещен на Минэкономразвития ПК в разделе «Совет 

по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском 

крае» (https://economy.permkrai.ru/investoram/sovet-po-predprinimatelstvu-i-

uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-permskom-krae) (приложение 14). 

Настоящий Доклад размещен: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет 

(https://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 2.3.5 данного Доклада, по состоянию  

на 1 января 2021 г. на территории Пермского края осуществляют деятельность 

220 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. 

Состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий (далее – Межотраслевой совет) утверждён 

распоряжением председателя Правительства Пермского края от 8 октября 

2015 г. № 158-рпп «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий» (приложение 15). 

Межотраслевой совет создан в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р «Об утверждении 

Концепции создания и развития механизмов общественного контроля  

https://www.investinperm.ru/about/tselevaya-stranitsa/
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за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 

потребителей и Плана мероприятий (дорожной карты)».  

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 2021 году заседания 

Межотраслевого совета не проводились.  

 

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 2021 году заседания Межотраслевого совета не проводились в связи 

с необходимостью актуализации состава Межотраслевого 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://rosseti-

ural.ru/client/map/. 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://rosseti-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/. 

Информация о планируемых сроках строительства и реконструкции 

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

Строительство новых или реконструкция уже эксплуатируемых  

ГРС не планируется. 

Ссылка на карту с центрами питания для подключения потребителей 

электрической энергии размещена по адресу: https://rosseti-ural.ru/client/map/.  

 



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 ОМСУ Пермского края на 2021 

год установлено 36 целевых показателей на 34 товарных рынках Пермского 

края. 

По итогам 2021 года на 17 товарных рынках значения ключевых 

показателей составили 100 % (осуществляют деятельность организации 

частной формы собственности), на 14 рынках - значительно превышают 

минимальные значения ключевых показателей, установленных приложением 

к Стандарту развития конкуренции, на 2-х рынках – выполнены. 

Таким образом, в отчетном году достигнуты значения 35 ключевых 

показателей. Не достигнуто плановое значение на рынке медицинских услуг.  

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в региональной «дорожной карте», 

представлены в приложении 10 к настоящему Докладу.  
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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 Описание 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах РФ 

Формирование условий для ведения бизнеса  

посредством подбора предоставления земельных 

участков (Курганская область)  

Краткое описание  В Пермском крае 2021 году на сайте Росреестра 

запущен сервис «Земля для стройки» благодаря 

которому любые заинтересованные лица, 

потенциальные инвесторы и застройщики могут  

в режиме онлайн найти подходящие для жилищного 

строительства земельные участки и территории, а затем 

обратиться за их предоставлением в уполномоченный 

орган. Цель проекта – упрощение взаимодействия 

застройщиков и инвесторов с органами 

государственной власти, а также ОМСУ, 

уполномоченными распоряжаться земельными 

участками. 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Публичная кадастровая карта 

Описание результата (текущей 

ситуации) 

В настоящее время проект реализуется на территории 

наиболее востребованных МО ПК (г. Пермь, 

Добрянский ГО, г. Соликамск, г. Березники, 

Кунгурский ГО, Пермский МР и др.). На сегодняшний 

день на публичной кадастровой карте отображены 109 

земельных участков и территорий возможных  

к вовлечению под жилищное строительство общей 

площадью 175,4 га.  

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Посредством данного проекта на торгах реализовано 50 

земельных участков общей площадью 9,7 га. 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах РФ 

Имущественная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

(Ханты-Мансийский автономный округ)  

Краткое описание В Пермском крае осуществляются мероприятия  

по имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Проведен анализ эффективности использования 

нежилых помещений, зданий и сооружений, 

закреплённых на праве оперативного управления за 

краевыми структурами и учитываемых в составе 

имущества казны Пермского края. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года 25 объектов 

недвижимости общей площадью 5 080,9 кв.м и 1 

сооружение спортивно-оздоровительного назначения 
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переданы 22 некоммерческим организациям в 

безвозмездное пользование для оказания следующих 

услуг: создание интегрального оздоровительно-

профилактического центра для людей старших 

возрастов и маломобильных категорий граждан; 

медицинское обследование спортсменов; оказание 

социальной, психологической помощи и выдачи 

технических средств реабилитации стомированным 

больным; размещение православного семейного 

досугово-просветительского центра «Музей-школа 

имени Императрицы Александры Феодоровны»; 

осуществление тренировочного процесса и проведение 

соревнований по автомобильным и иным смежным 

видам спорта; иные социально значимые цели. 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах РФ 

Обеспечение возможности получения в электронном 

виде государственных услуг по установлению цен 

(тарифов), подлежащих государственному 

регулированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

(Московская область) 

Краткое описание  Данное мероприятие проводится в целях обеспечения 

возможности подачи организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения и обращения с 

твердыми коммунальными отходами, заявок о 

предоставлении государственных услуг по 

установлению (корректировке) цен (тарифов) в 

электронном виде. 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

ФГИС ЕИАС 

Описание результата (текущей 

ситуации) 

В настоящее время проект реализуется на всей 

территории Пермского края, все регулируемые 

организации края имеют возможность подачи 

тарифных заявок, а также необходимых 

дополнительных документов (материалов) с целью 

установления тарифов, подлежащих государственному 

регулированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в электронном виде 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Количество принятых в шаблонах заявок по итогам 

2021 года: 

- в сфере электроэнергетики 47 заявок (45 шт. в эл. виде) 

- в сфере водоснабжения и водоотведения 628 заявок 

(615 шт. в эл. виде) 

- в сфере теплоснабжения 407 заявок (394 шт. в эл. виде) 
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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 

 

Таблица 4.2 
Субъект Российской Федерации: Пермский край 

Контактная информация исполнителя: Минэкономразвития ПК (руководитель практики 

– Соснин Эдуард Олегович, министр экономического развития и инвестиций Пермского 

края, тел. 8 (342) 211 70 32, e-mail: info@economy.permkrai.ru. Руководитель проектной 

инициативы: Ворончихина Екатерина Николаевна, тел. 8 (342) 211 70 29 

(https://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/interaktivnaya-karta-reformy-unitarnykh-

predpriyatiy-permskogo-kraya) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах РФ 

Создание и функционирование интерактивной карты 

по контролю за созданием (реструктурированием) 

унитарных предприятий Пермского края 

Краткое описание  Интерактивная карта мероприятий по контролю за 

созданием (изменением видов деятельности) унитарных 

предприятий Пермского края представляет собой сервис, 

в котором любой гражданин может просмотреть 

информацию о компании и сроки ее реорганизации, а 

также отправить предложение в Минэкономразвития ПК. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Интерактивная карта представляет собой WEB-

приложение, использующее геоинформационную 

систему. 

Для расстановки и поиска геометрических позиций 

организаций разработан собственный алгоритм.  

В качестве карт используется схематичная подложка 

Яндекс.Карты. 

Интернет-ресурс предназначен для визуализации 

унитарных предприятий края и предоставляет 

возможность осуществления единого поиска по 

наименованию. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

В настоящее время на карте размещено порядка 170 

унитарных предприятий, осуществляющих деятельность 

на территории Пермского края. По каждому предприятию 

представлена следующая информация:  

-наименование предприятия; 

-инн; 

-основной вид деятельности; 

-решение в отношении предприятия в соответствии с 

Федеральным законом № 485;  

-прогноз затрат, связанных с реорганизацией/ 

ликвидацией предприятия; 

-планируемые сроки завершения мероприятия; 

-отчет о прибыли / убытках за последний отчетный год; 

-информация о результатах контрольных мероприятий со 

стороны антимонопольной службы. 

Дополнительно создан раздел «Отправить предложение» 

где любой гражданин может обратиться непосредственно 

в Минэкономразвития ПК. 

https://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/interaktivnaya-karta-reformy-unitarnykh-predpriyatiy-permskogo-kraya
https://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/interaktivnaya-karta-reformy-unitarnykh-predpriyatiy-permskogo-kraya
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Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Актуализация информации о количестве унитарных 

предприятий и их деятельности, осуществляется 

ежеквартально, на основании сведений, представляемых 

Федеральной налоговой службой и уполномоченными 

исполнительными органами (МО ПК и ИОГВ Пермского 

края). 
Субъект Российской Федерации: Пермский край 

Контактная информация исполнителя: Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края (руководитель практики – Быкова Анна 

Андреева, руководитель Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края, тел. 8 (342) 270-01-94, e-mail: 

aabykova@agmsp.permkrai.ru. Руководитель проектной инициативы: Белоусова Дарья 
Викторовна, тел. 8 (342) 270 14 91  

Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции  
в субъектах РФ 

Финансовая поддержка субъектов МСП в виде 

предоставления субсидий на возмещение части ранее 

понесенных затрат по приобретению оборудования   

Краткое описание  В рамках постановления Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 г. № 1100-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности» для субъектов МСП, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность на 
территории Пермского края, предусмотрена финансовая 
поддержка в виде субсидий: 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
субъектами МСП оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами МСП первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания  
и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования. 
Субсидии на возмещение части затрат, связанных  
с приобретением оборудования, предоставляются 
единовременно в размере, указанном в паспорте бизнес-
проекта (инвестиционного проекта), представляемого 
субъектом МСП, но не более: 
50% произведенных затрат и не более 5 млн рублей - 
действующим субъектам МСП, резидентам ТОСЭР, 
впервые получающим финансовую поддержку в виде 
субсидий в рамках настоящего Порядка; 
50% произведенных затрат и не более 1 млн рублей - 
начинающим субъектам МСП (за исключением резидентов 
ТОСЭР); 
20% произведенных затрат и не более 2 млн рублей - 
субъектам МСП, получавшим финансовую поддержку в 
виде субсидий в рамках настоящего Порядка в году, 
предшествующем году участия в конкурсном отборе; 
30% произведенных затрат и не более 3 млн рублей - 
субъектам МСП, получавшим финансовую поддержку в 
виде субсидий в рамках настоящего Порядка за два года, 
предшествующих году участия в конкурсном отборе, и 
ранее. 
Целевая аудитория: субъекты МСП, осуществляющие в 
числе основных видов экономической деятельности на 
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момент приобретения оборудования виды деятельности, 
имеющие код ОКВЭД, входящий в раздел С 
«Обрабатывающие производства»,  
за исключением производства подакцизных товаров и кодов 
12, 18, 19, 21, 30.1, код 38, входящий в раздел E 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений»; код 86, входящий  
в раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг», за исключением кода 86.9, код 55, 
входящий в раздел  
I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания»; код 79, входящий в раздел № «Деятельность 
административная  
и сопутствующие дополнительные услуги». 

Ресурсы, привлеченные 
для ее реализации 

Региональный бюджет 

Описание результата 
(текущей ситуации) 

По итогам 2021 года 44 бизнес-проекта (инвестиционных 
проекта) субъектов МСП, реализующих деятельность на 
территории 20 МО ПК, получили финансовую поддержку в 
виде субсидии на общую сумму 105 млн рублей.  

Значение количественного 
(качественного) 
показателя результата 

В результате реализации бизнес-проектов, прошедших 
отбор в 2021 году, субъектами предпринимательства взяты 
обязательства по созданию более чем 450 рабочих мест до 
конца реализации бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов), из них до конца 2021 года будет создано 219 
рабочих мест. Фактическое количество новых созданных 
рабочих мест будет известно после 15.05.2022 г., после 
сдачи отчетности за 2021 г. субъектами МСП.  

Субъект Российской Федерации: Пермский край 
Контактная информация исполнителя: Министерство социального развития Пермского 
края (руководитель практики – Фокин Павел Сергеевич, министр социального развития 
Пермского края, тел. 8 (342) 217-77-40, e-mail: PSFokin@social.permkrai.ru. 
Руководитель проектной инициативы: Лызлова Галина Александровна, тел. 8 (342) 240-
46-80 
Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции в 
субъектах РФ 

Предоставление сертификата на отдых и оздоровление 
детей 

Краткое описание  Рекомендована к реализации в субъектах Российской 
Федерации, имеющих достаточное количество частных 
стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления 
(не менее 50 % от общего числа). 
В Пермском крае данная практика реализуется как одна из 
форм государственной поддержки отдыха и оздоровления 
детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно с 2011 года. 
Сертификат является эквивалентом определенной денежной 
суммы, которой родитель может воспользоваться при 
приобретении путевки в загородный или санаторный 
детский оздоровительной лагерь.  
Тем самым снижается финансовая нагрузка на семьи при 
организации отдыха и оздоровления детей. Развивается 
конкуренция среди загородных и санаторных лагерей, 
основанная на улучшении качества бытовых условий, услуг 
лагеря, совершенствовании его программы и кадрового 
состава. 
Стоимость сертификатов возмещается организациям отдыха 
детей и их оздоровления в форме субсидии. 

Ресурсы, привлеченные 
для ее реализации 

Средства краевого бюджета 
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Средства родителей (законных представителей) детей в 
возрасте от 7 до 17 лет включительно 

Описание результата 
(текущей ситуации) 

Ежегодно растет спрос родителей  
на государственную поддержку в форме сертификата, 
соответственно и количество муниципальных образований, 
реализующих данную технологию 

Значение количественного 
(качественного) 
показателя результата 

В 2021 году с помощью сертификатов было оплачено 12 818 
путевок в загородные, санаторные и профильные лагеря 
Пермского края. 
С 2022 года технология выдачи сертификата будет 
реализована на территории всего Пермского края 
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РАЗДЕЛ 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

развития конкуренции 

Сформирован рейтинг МО ПК по уровню эффективности деятельности 

в сфере содействия развитию конкуренции в соответствии с методикой 

расчета значений показателя управленческой деятельности глав МО ПК, 

утвержденной приказом Минэкономразвития ПК от 25 ноября 2021 г.  

№ 18-02-06-115.  

Проведено 4 заседания Совета, созданного указом губернатора 

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

указы губернатора Пермского края». Состав Совета соответствует пунктам 14, 

15, 16 Стандарта.  

Организовано проведение ежегодного мониторинга состояния 

и развития конкуренции на товарных рынках Пермского края. 

При взаимодействии с администрациями МО ПК проведен опрос среди 

потребителей и субъектов предпринимательской деятельности посредством 

онлайн-опросов, которые затрагивают мониторинги административных 

барьеров, удовлетворенности потребителей. 

Во взаимодействии с ИОГВ и администрациями МО ПК организован 

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта 

Российской Федерации и муниципальных образований в которых составляет 

50,0% (и более). 

Кроме того, в 2021 году подписано соглашение между Правительством 

Республики Башкортостан и Правительством Пермского края о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, 

включающим пункт, предусматривающий сотрудничество при реализации 

требований Стандарта.  

Также в целях сотрудничества при проведении исследования 

межрегиональных границ товарных рынков Минэкономразвития  

ПК инициировано заключение аналогичного соглашения с Удмуртской 

Республикой. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие конкурентной 

среды в регионе, осуществлялась в 2021 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. 
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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 

По итогам 2021 года доля закупок, 

осуществленных государственными заказчиками 

Пермского края в соответствии с частью 1 статьи 30 

Закона № 44-ФЗ у СМП и СОНО, составила 43,3 %. 

Значение данного показателя относительно 

предыдущего года увеличилось на 12,3 %. 

Осуществление 

государственных закупок 

малого объема у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием 

информационных систем 

В 2021 году государственными заказчиками 

Пермского края были осуществлены закупки «малого» 

объема у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием информационных 

систем (электронных магазинов), по результатам 

которых заключено 36275 контрактов на сумму 3 117,3 

млн рублей.  

Для большинства закупок «малого» объема 

заказчики воспользовались электронным магазином 

«Портал Поставщиков». Благодаря использованию 

данного электронного магазина по итогам 2021 года 

достигнуты следующие результаты: 

 общая экономия составила  

39,8 млн рублей; 

 среднее количество участников 

котировочных сессий – 3 участника.  

 94 % от общей стоимости контрактов 

заключены с поставщиками Пермского края (на 

втором месте поставщики г. Москвы). 

Данный ресурс пользуется популярностью и у 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Пермского 

края. Так, в течение 2021 года к «Порталу 

Поставщиков» впервые присоединились 1353 

участника (со статусами юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей,  

а также самозанятых). 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также 

снижение административных барьеров 

Анализ проектов нормативных 

актов Пермского края на 

предмет соответствия их 

антимонопольному 

законодательству 

Работа по внедрению антимонопольного комплаенса в 

Пермском крае осуществляется в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 
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Анализ действующих 

нормативных актов Пермского 

края на предмет соответствия 

их антимонопольному 

законодательству 

государственной политики по развитию конкуренции» 

(далее – Указ от 21.12.2017 г. № 618).  

Во исполнение Указа от 21 декабря 2017 г. № 618 и 

Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации по вопросу 

приоритетных направлений деятельности субъектов 

Российской Федерации по содействию развитию 

конкуренции в стране, состоявшегося 5 апреля 2018 

года, между ФАС России и Правительством 

Пермского края заключено Соглашение 

о взаимодействии от 04 сентября 2020 г. № 09-197 

(далее – Соглашение). 

В рамках реализации Соглашения Пермское УФАС 

оказывает содействие и методическую поддержу 

при разработке и внедрении в деятельность ИОГВ 

Пермского края и ОМСУ системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс). 

В Пермском крае принято распоряжение 

Правительства Пермского края «О мерах, 

направленных на создание и организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Пермского края» от 28 февраля 2019 г. № 42-рп, 

предусматривающее для ИОГВ Пермского края ряд 

мероприятий, которые позволяют внедрить 

антимонопольный комплаенс в Пермском крае, а 

также содержащее рекомендацию ОМСУ при 

создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

руководствоваться методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-

р. 

По состоянию на 01 февраля 2022 года 

антимонопольный комплаенс внедрен во всех 31 

ИОГВ Пермского края и 39 из 45 ОМСУ Пермского 

края.  

Дополнительно сообщаем, что в целях активизации 

деятельности по внедрению антимонопольного 

комплаенса в ОМСУ Пермского края показатель 

«Создание системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса) в 

органах местного самоуправления» включен в оценку 

эффективности управленческой деятельности глав МО 

ПК и методики оценки показателя управленческой 

деятельности глав МО ПК, утверждённую приказом 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства и рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства 
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Минэкономразвития ПК от 25 ноября 2021 г.  

№ 18-02-06-115. 

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 2021 года ИОГВ Пермского края, 

являющимися разработчиками проектов нормативных 

правовых актов Пермского края, проведено 22 

процедуры 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. 

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 

В целях реализации мероприятий по передаче 

государственных объектов недвижимого имущества 

негосударственным организациям с применением 

механизмов государственного частного партнерства 

(далее – ГЧП) 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 2022 году, утвержденный 

распоряжением Правительства Пермского края от 
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сферах дошкольного 

образования; детского отдыха и 

оздоровления; 

здравоохранения; социального 

обслуживания 

09.02.2022 № 27-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?bidOrgKind=10

&bidKindId=6&potentialConcessionId=57785868&prev

PageN=2, а также в разделе «Государственно-частное 

партнерство» на официальном сайте 

Минэкономразвития ПК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке 

https://economy.permkrai.ru/gosudarstvenno-chastnoe-

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

Перечень содержит 39 объектов, строительство 

(реконструкция, модернизация) которых 

предполагается в рамках концессионных соглашений, 

соглашений о ГЧП. Отраслевая принадлежность 

объектов разнообразна: в Перечень включены объекты 

ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, 

организации отдыха детей, транспортной 

инфраструктуры, связи и коммуникации. 

В отношении муниципальных объектов недвижимого 

имущества формирование и утверждение перечня 

объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, 

осуществляется ОМСУ Пермского края. Данные 

перечни также размещаются на сайте торгов и 

официальных сайтах МО ПК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, 

сводная информация о перечнях муниципального 

уровня размещена в разделе ГЧП на сайте 

Минэкономразвития ПК по ссылке 

https://economy.permkrai.ru/gosudarstvenno-chastnoe-

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

Вышеупомянутый раздел ГЧП на сайте 

Минэкономразвития ПК 

(https://economy.permkrai.ru/gosudarstvenno-chastnoe-

partnerstvo/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/). 

На сайте Минэкономразвития ПК, помимо 

вышеуказанных перечней, размещены 

соответствующие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней, информация о 

реализуемых, реализованных и планируемых к 

реализации проектов ГЧП, информация о конкурсах на 

право заключения концессионных соглашений и 

соглашений о ГЧП (МЧП) и об инициированных 
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концессионных соглашениях и соглашениях о ГЧП 

(МЧП) в порядке частной инициативы, сведения об 

оценке эффективности проектов ГЧП (МЧП) и 

определении их сравнительного преимущества. 

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. 

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 

С целью повышения квалификации в сфере 

ГЧП представителей ИОГВ и ОМСУ Пермского края 

в апреле 2021 года был проведен обучающий курс по 

основам теории и практики ГЧП. Обучение проходило 

в дистанционном формате продолжительностью 32 

академических часа на базе экономического 

факультета ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

(автор и преподаватель курса – Мерзлов И.Ю., доктор 

экономических наук, заведующий кафедрой 

менеджмента). В рамках курса обучено 32 человека, в 

том числе 17 человек из 15 МО ПК. Обучившиеся 

актуализировали знания в области теории и практики 

ГЧП с учетом опыта России, а также стран Европы, 

смогли развить свои профессиональные навыки в 

таких областях, как государственное и муниципальное 

управление, закупки и управление проектами. 

Таким образом, Минэкономразвития ПК в 

полной мере осуществляются мероприятия, 

направленные на просвещение сотрудников ОМСУ 

Пермского края по вопросам, связанным с передачей 

прав владения и (или) пользования муниципальным 

имуществом, заключением концессионных 

соглашений. 
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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 2021 учебном году численность студентов, 

обучающихся с применением 

практикоориентированной (дуальной) модели 

обучения, составила 3300, что превысило значение за 

2020 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 

инновационные проекты в 

сфере промышленности 

На территории Пермского края активно ведет свою 

деятельность Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края. Региональный 

фонд развития промышленности Пермского края, 

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 г. 

составило 72 проекта на общую сумму 13,9 млрд 

руб., в 2021 г. было профинансировано 38 проектов 

на общую сумму 9,0 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: 

27.01.2021 в рамках рабочей встречи по вопросам 

микрофинансирования с участием представителей 

ИОГВ, саморегулируемых и микрофинансовых 

организаций; 

03.03.2021 ежегодное совещание с КО «Основные 

задачи, стоящие перед банковским сектором в 2021 

году»; 

04.03.2021 рабочая встреча с Министерством 

строительства Пермского края по вопросу внедрения 

модели ЖНК и программы ЖСС (протокол от 

05.03.2021 б/н); 

27.05.2021 совещание с представителями СРО и 

МФО; 

11.08.2021 межведомственная встреча с 

руководителем ГБУ «АИР» Пермского края по 

вопросам финансирования инвестиционных проектов 

путем выпуска облигационных заимствований; 

04.10.2021 рабочая встреча управляющего 

Отделением Пермь с губернатором Пермского края, 
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рассмотрены вопросы продвижения ESG-повестки в 

регионе; 

11.11.2021 проведена рабочая встреча начальника 

УрГУ Банка России, управляющего Отделением 

Пермь с губернатором Пермского края, рассмотрены 

вопросы развития финансового рынка в регионе и 

включения представителей Отделения Пермь в состав 

рабочей группы по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности; 

31.03.2021, 18.05.2021, 17.08.2021 рабочие 

совещания с представителями КО и бизнес-

сообществами региона с целью выявления проблем 

доступности финансирования при сворачивании мер 

поддержки, восстановления экономики, повышения 

доступности финансирования при сворачивании 

государственных мер поддержки; 

26.10.2021 рабочее совещание с представителями 

КО, бизнес-сообществами и ГУ МВД Пермского края 

с целью выявления проблем восстановления 

экономики, повышения доступности финансирования 

при сворачивании государственных мер поддержки, 

организации взаимодействия КО с клиентами в целях 

снижения объема ущерба, количества попыток 

реализации преступных посягательств в кредитно-

финансовой сфере, профилактики преступлений и 

правонарушений, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Ряд коммуникаций:  

с МФО, осуществляющими деятельность в регионе; 

с предприятиями региона по вопросам 

альтернативного финансирования (выпуска 

облигаций); 

с региональными КО, страховой компанией по 

вопросам подключения к системе «Маркетплейс» 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности и 

доступности финансовых 

продуктов и услуг для 

населения Пермского края 

В феврале и ноябре 2021 года проведены опросы 

физических и юридических лиц по определению 

уровня доверия клиентов к безопасности технологий и 

сервисов КО; 

28.04.2021 Отделением Пермь в адрес 

потенциальных эмитентов Пермского края направлен 

опрос об информированности представителей бизнеса 

о долговых финансовых инструментах и 

информационные материалы 

практикоориентированного семинара на тему 

«Выпуск облигационных займов как замена 

кредитованию»; 

в адрес региональных КО направлен опрос о 

выявлении и анализе барьеров, препятствующих 

подключению КО к системе «Маркетплейс»; 

В ноябре 2021 года Банком России был проведен 

опрос «Оценка конкуренции на финансовом рынке 

для юридических лиц»; 
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В декабре 2021 года проведен Всероссийский 

онлайн-зачет по финансовой грамотности, в рамках 

которого проводился онлайн-опрос субъектов МСП о 

востребованности финансовых услуг и 

удовлетворенности ими.  

24.12.2021 в адрес 6 пилотных МО направлены 

анкеты по оценке доступности финансовых услуг. 

Осуществление 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

развития конкурентной среды 

финансового рынка Пермского 

края 

В Минэкономразвития ПК направлена 

информация: 

12.02.2021 о реализации Отделением Пермь 

системных мер по развитию конкурентной среды в 

Пермском крае в 2020 году и результаты 

Всероссийского онлайн-зачета по финансовой 

грамотности для физических лиц и 

предпринимателей; 

20.02.2021 о привлечении частного капитала 

путем выпуска облигаций при реализации проекта 

ГЧП по строительству объектов социальной 

инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) (лучшая 

практика); 

28.05.2021 направлены информационные 

материалы по развитию финансового рынка 

Пермского края, профиль региона, «тепловые карты» 

и количественные показатели по конкуренции за 2020 

год, а также показатели доступности платежной 

инфраструктуры на территории Пермского края в 

разбивке по муниципалитетам; 

13.10.2021 о лучших региональных практиках 

использования облигационных заимствований в 

качестве источника финансирования при реализации 

проектов ГЧП; 

26.10.2021 о принципах устойчивого развития и 

ESG-принципах. 

30.03.2021 главам администраций МО 

направлены информационные материалы о практиках 

облигационных заимствований. 

24.06.2021 принято участие в круглом столе 

газеты «Коммерсантъ-Прикамье», где была 

представлена информация о финансовой доступности 

в МО Пермского края, а также уровень развития 

конкуренции по банковским продуктам в Пермском 

крае. 

23.08.2021 в адрес главы города Перми – главы 

администрации города Перми направлены 

информационные материалы о практиках 

облигационных заимствований. 

Ежеквартальное доведение до Министерства 

территориального развития Пермского края 

информации о показателях развития платежной 

инфраструктуры в регионе. 

Направление бюллетеней финансового рынка 

Пермского края ИОГВ (ежемесячно) 
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Информирование и повышение 

компетенций субъектов 

экономики Пермского края по 

вопросам основных 

направлений развития 

инструментов финансового 

рынка для развития бизнеса 

Отделением Пермь в течение 2021 года 

организовано информирование бизнес-сообществ и 

субъектов МСП: 

о семинаре Банка России 18.03.2021 по теме 

«Использование Системы быстрых платежей для 

приема оплаты за товары и услуги с помощью QR-

кодов»;  

о вебинаре Банка России 23.03.2021 по теме «Как 

малый и средний бизнес может привлечь 

финансирование с помощью инструментов фондового 

рынка»; 

о вебинаре Банка России 06.04.2021 по теме 

«Использование краудинвестинговых платформ с 

целью привлечения средств»; 

о вебинаре Банка России 22.04.2021 по теме: 

«Фондовый рынок»; 

о вебинаре Банка России 28.04.2021 «Факторинг 

как современный инструмент пополнения оборотных 

средств компании МСП»;  

о восьмой сессии дискуссионной площадки Банка 

России 24.06.2021 «Финансовая доступность для 

МСП»; 

о видеоблоге Банка России для бизнеса «Деньги 

для дела»; 

о вебинаре Банка России 26.08.2021 «Факторинг: 

привлечение финансирования для малого и среднего 

бизнеса»;  

о конференции 23.09.2021 по теме: 

«Ответственное инвестирование: новые реалии 

экономики»; 

о вебинаре Банка России 29.09.2021 по 

фондовому рынку; 

о вебинаре Банка России 05.10.2021 по теме 

«Новые возможности для малого бизнеса: оплата 

товаров и услуг с использованием мобильного 

телефона»; 

о вебинаре Банка России 26.10.2021 по теме 

«Система быстрых платежей»; 

о вебинаре 24.11.2021 по теме «Возможности 

привлечения финансирования посредством 

краудфандинговых платформ субъектами МСП»; 

о семинаре Банка России 25.11.2021 по теме: 

«Актуальные вопросы корпоративного права»; 

о проведении Всероссийского онлайн-зачета по 

финансовой грамотности. 

Мероприятия Отделения Пермь: 

25.03.2021 проведено практико-ориентированное 

мероприятие «Выпуск облигационных займов как 

замена кредитованию»; 

29.06.2021 проведен семинар по теме «Система 

быстрых платежей для бизнеса»; 
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10.08.2021 принято участие в качестве спикера по 

теме «Как происходит реабилитация бизнеса, если 

финансовые организации отказывают в проведении 

операций или в заключении договора» в мероприятии, 

организованном Деловым клубом Прикамья; 

11-12.11.2021 в рамках форума «Дни Пермского 

бизнеса-2021» проведены мероприятия по темам: 

«Финансовые инструменты для бизнеса в текущих 

условиях и меры поддержки бизнеса», «Инфляционная 

волна 2020-2021 гг. – причины и следствия», 

«Микрофинансирование для бизнеса, преимущества и 

особенности», «Финансовые инструменты для бизнеса 

в текущих условиях и меры поддержки бизнеса», 

«Инвестиционные платформы – перспективное 

финансирование», «Выпуск облигаций – шаг к 

публичности и развитию», «Факторинг – удобное 

привлечение оборотных средств», «Современные 

цифровые возможности банковского обслуживания, 

как способ снижения издержек 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 МО 

Пермского края по пунктам банковского 

обслуживания по состоянию на 01.09.2021 года; 

Подготовлена информация о количественных 

показателях конкуренции в банковском и страховом 

секторах финансового рынка субъектов Российской 

Федерации в виде «тепловых карт» по состоянию на 

01.07.2021 и 01.10.2021; 

Подготовлен анализ сведений о платежной 

инфраструктуре (банкоматы, терминалы, устройства 

БПА) по состоянию на 01.10.2021 с классификацией 

уровня доступности и обеспеченности платежной 

инфраструктурой по категориям по 45 МО Пермского 

края 

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 

Создан Координационный совет по финансовой 

грамотности при Правительстве Пермского края 

(Постановление Правительства Пермского края от 

15.08.2013 №1112-П в редакции Постановления 

Правительства Пермского края от 27.01.2021 №30-п.) 

в сопредседательстве представителей Правительства 

Пермского края и Отделения Пермь. 

30.03.2021, 21.07.2021, 26.11.2021 проведены 

заседания Координационного совета, рассмотрены 

вопросы утверждения и выполнения 

Межведомственного плана по финансовой 

грамотности на 2021-2023 годы, создания 

регионального центра финансовой грамотности и 

иные вопросы. 

Участники: 

Отделение Пермь, 

Министерство финансов Пермского края 
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предпринимательства и 

обучающихся образовательных 

организаций 

Министерство образования и науки Пермского 

края, 

Министерство территориальной безопасности 

Пермского края, 

Министерство социального развития Пермского 

края 

Министерство по туризму и молодежной 

политике Пермского края 

Агентство по развитию МСП Пермского края, 

Совет муниципальных образований Пермского 

края 

Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения 

(потребителей), субъектов МСП 

и обучающихся 

образовательных организаций 

В 2021 году на повышение финансовой 

грамотности для всех целевых групп населения 

(дошкольники, школьники, студенты и молодежь, 

взрослое население, пенсионеры) проведено 413 

образовательных, просветительских и 

информационных мероприятий. Всего участие 

приняли 125 845 человек.  

Каналы информирования населения в Пермском 

крае: 

Официальные сайты региональных органов власти и 

ОМСУ,  являющихся ответственными участниками 

Межведомственного плана мероприятий; 

Социальные сети и мессенджеры ответственных 

участников Межведомственного плана мероприятий 

(телеграмм канал «Нужные_люди», социальные сети 

ВКонтакте, «Одноклассники», Instargam, Facebook); 

Публикации в СМИ. Общее количество публикаций в 

2021 году по темам финансовой грамотности (по всем 

видам СМИ: печатные, радио, тв (+ сайты СМИ) – 580.  

Распределение по публикациям: 60% - 

печатн/+сетевые.; 30% - тв; 10% - радио. 

Основные контрагенты: 

- Печатные (в т.ч информационные агентства и 

сетевые СМИ) «Коммерсант-Пермь»; «ProPerm.ru»; 

«Новый компаньон»; «Газета Пятница»; «Business 

Class»; «59.ru»; «Аргументы и факты - Прикамье»; 

«Звезда»; «Российская газета - Пермь»; 

«Комсомольская правда - Пермь»; «Ura.ru»; «Текст»; 

«В курсе»; «ФедералПресс (Пермь)»; 

Радиопередачи: «ВГТРК «ГТРК-Пермь» (дирекция 

радиовещания: радиостанции - «Радио России», 

«Маяк», «Вести ФМ»); «Комсомольская правда»; «Эхо 

Москвы в Перми»; 

Телепередачи: «РБК-Пермь»; «Ветта»; «Рифей-

Пермь»; «ВГТРК «ГТРК-Пермь» 

Буклеты/брошюры (26176 шт.) 

Иные мероприятия, разработанные в Пермском крае 

Формирование стабильных 

нормативно-правовых условий 

функционирования 

В период с 2019 по 2021 г. существующая нормативно-

правовая база позволила не допустить возникновение 

барьеров для движения товаров через региональные 

границы и избавила от возникновения 
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хозяйствующих субъектов 

Пермского края 

дополнительных барьеров, которые могли бы 

воспрепятствовать реализации продукции на 

территории внутри региона. 

Организация горячей 

телефонной линии 

С целью мониторинга и оперативного контроля за 

качеством предоставления коммунальной услуги по 

отоплению в жилищном фонде отработала телефонная 

горячая линия, на которую от жителей Пермского края 

поступил: 

- в октябре 2020 г. 55 звонков; 

- в сентябре 2021 г. 64 звонка 

Раскрытие информации в 

государственной 

информационной системе 

жилищно- коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) 

организациями, 

осуществляющими управление 

многоквартирными домами, в 

соответствии с установленными 

стандартами 

Инспекцией в рамках предоставленных полномочий 

осуществлялся постоянный контроль за полнотой и 

своевременностью размещения в ГИС ЖКХ 

предусмотренной законодательством информации 

путем проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами (наблюдения) и принятия мер 

по фактам отсутствия информации. В 2021 г. 

Инспекцией проведено 1127 проверок по фактам 

отсутствия информации в ГИС ЖКХ, выдано 939 

предписаний. 

В отношении недобросовестных поставщиков 

приняты меры по привлечению к ответственности. В 

2021 г. возбуждено 153 дел о нарушениях по части 2 

статьи 13.19.2 КоАП РФ, материалы переданы на 

рассмотрение мировым судьям (наложено 25 штрафов 

на сумму 141 тысяча рублей, вынесено 92 

предупреждения). 

По итогам принятых Инспекцией в отношении 

поставщиков информации мер отмечается 

положительная динамика по внесению (актуализации) 

данных в ГИС ЖКХ в отношении объектов 

жилищного фонда на территории Пермского края, что 

подтверждается данными выгрузок ГИС ЖКХ, 

сводной информации Минстроя России. 
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РАЗДЕЛ 6 Основные достижения по развитию конкуренции в регионе 

в отчётный период 

Реализация в 2021 году комплекса мероприятий, направленных 

на развитие конкурентной среды в Пермском крае в рамках региональной 

«дорожной карты», в целом позволила повысить эффективность работы ИОГВ 

и ОМСУ Пермского края по содействию развитию конкуренции. 

Меры поддержки бизнеса в Пермском крае 

В 2021 году в целях восстановления экономики от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

для предпринимателей действовали следующие налоговые меры поддержки: 

предоставление отсрочки сроком на 6 месяцев, рассрочки сроком  

на 9 месяцев по уплате авансовых платежей за I, II, III кварталы 2020 года 

по налогу на имущество организаций и транспортному налогу  

для организаций – субъектов МСП и автономных некоммерческих 

организаций, чей вид деятельности не включен в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, но входит в региональный перечень 

пострадавших видов деятельности; 

продление действия пониженных ставок по налогу, уплачиваемому  

в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) 

(5% при выборе объекта налогообложения «Доходы-расходы», 1% при выборе 

объекта налогообложения «Доходы»), для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в следующих пострадавших сферах: 

непродовольственная торговля, общественное питание, гостиничный бизнес, 

туризм, отдых и развлечения; 

сохранение стоимости патентов на патентной системе налогообложения 

(далее – ПСН) в Пермском крае в 2021 году на уровне 2015 года, которая 

по большинству видов предпринимательской деятельности является одной 

из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа.  

При этом такое решение было принято с учетом появившейся  

у предпринимателей возможности с 2021 года уменьшать стоимость патента 

на сумму страховых взносов (до 50% при наличии наемных сотрудников  

и до 100%, если у предпринимателя нет наемных работников). В результате 

применения указанного права при установленной стоимости патента налог  

к уплате может быть снижен вплоть до 0 рублей; 

продление действия налоговой ставки в размере 0% для впервые 

зарегистрированных ИП, применяющих УСН или ПСН и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 
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и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению 

и услуг по предоставлению мест для временного проживания; 

сохранение на 2021 год ставки по налогу на имущество организаций 

в отношении объектов торгово-офисной недвижимости, налоговая база 

по которым определяется как кадастровая стоимость, на уровне 2020 года 

в размере 1,6%. 

Кроме того, 2021 году была проведена работа по расширению перечня 

налоговых льгот. Так, по налогу на имущество организаций введены 

в действие с 2022 года следующие льготы: 

льгота в отношении жилых помещений сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в соответствии с которой сумма уплачиваемого налога 

будет соответствовать налоговой ставке 0,3% (17,6% исчисленной суммы 

налога – за 2022 год; 16,7% – за 2023 год; 15,8% – за 2024 год; 15% – за 2025 

год и последующие годы); 

освобождение от уплаты налога в отношении имущества, используемого 

для обеспечения деятельности детской железной дороги. 

В целях обеспечения плавного повышения налоговой нагрузки 

установлена пониженная налоговая ставка в отношении недвижимого 

имущества, облагаемого налогом от кадастровой стоимости: 1,7% в 2022 году, 

1,8% в 2023 году, 1,9% в 2024 году. При этом в большей части субъектов 

Приволжского федерального округа налоговые ставки в отношении 

недвижимого имущества, облагаемого налогом от кадастровой стоимости, 

установлены в размере 2%. 

По транспортному налогу установлена льгота в части освобождения 

от уплаты налога с 2022 года физических и юридических лиц в отношении 

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим 

двигателем. 

Также введены в действие с 2022 года пониженные налоговые ставки 

по УСН для впервые зарегистрированных после 1 января 2022 г. 

налогоплательщиков. Налоговые ставки предоставляются в течение трех лет 

с момента регистрации бизнеса и при этом поэтапно повышаются:  

1% для объекта налогообложения «Доходы», 5% для объекта 

налогообложения «Доходы-расходы» в течение первого налогового периода; 

2% и 7% соответственно в течение второго налогового периода; 

4% и 10% соответственно в течение третьего налогового периода. 

Одной из ключевых задач в 2021 стала работа с «внутренними» 

инвесторами и поиск новых ниш для инвестирования в регионе  

В целях повышения эффективного межведомственного взаимодействия, 

а также вовлечения ОМСУ МО ПК в процесс улучшения инвестиционного 

климата и развития предпринимательской деятельности, распоряжением 
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губернатора Пермского края от 15 апреля 2020 г. № 63-р создан Совет  

по экономике МО ПК. 

За 2021 год состоялось два заседания Совета по экономике, на которых 

обсуждалось 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. Кроме того, обсуждалось внедрение нового механизма 

поддержки инвесторов и внедрение Муниципального инвестиционного 

рейтинга с 2022 года. 

Государственным бюджетным учреждением Пермского края «АИР»  

на постоянной основе совершенствуется система развития инвестиционной 

привлекательности муниципалитетов. Продолжается работа по разработке 

инвестиционных паспортов муниципальных образований. Главная цель таких 

паспортов – сформировать перечень перспективных проектов, новых ниш, 

которые можно реализовать на территории. Для этого необходимо проводить 

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. 

В рамках разработки Инвестпрофиля особое внимание уделяется работе 

с командой администраций муниципальных образований. Проводится 

диагностика работы с инвесторами. По итогам проведенной диагностики 

в тесном взаимодействии с «АИР» разрабатывается план первоочередных 

мероприятий, предлагаемых к реализации в муниципальных образованиях.  

Первый – пилотный - инвестпрофиль был разработан в 2020 году 

для ТОСЭР «Нытва». Инвестиционный профиль 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 500 млн руб., сформированы 

«под ключ», включены в разработанный «АИР» каталог инвестиционных 

проектов.  

В 2021 году были сформированы Инвестиционные профили еще  

для 22 муниципальных образований. 

Сформировано более 1100 инвестиционных идей по созданию нового 

бизнеса, а также в разрезе идей по развитию действующего. Определено более 

300 действий администраций муниципальных образований в целях улучшения 

механизма работы с инвесторами и предпринимателями на каждом этапе 
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взаимодействия. Разработано 110 инвестиционных проектов под ключ 

с объемом инвестиций более 22,6 млрд руб., а также более 30 моделей 

кооперации и партнерства, в т.ч. с соседними территориями.  

По итогам разработки инвестиционных профилей муниципальных 

образований было выявлено, что инвестиционный потенциал территорий 

в ближайшие четыре года может быть увеличен. Алгоритм реализации 

инвестиционного профиля в вышеперечисленных территориях будет 

осуществляться по аналогии с внедрением инвестпрофиля в Нытвенском 

городском округе.  

В рамках разработки инвестиционных профилей муниципальных 

образований было проведено 26 мероприятий, в том числе 22 стратегических 

сессии для муниципальных образований. 

Проект по разработке Инвестиционных профилей заявлен 

для публикации в «Смартеке» – цифровой платформе региональных практик 

устойчивого развития с целью улучшения условий жизни на территориях. 

С целью развития предпринимательской активности, повышения 

доступности государственной поддержки для инвестиционных проектов 

объемом инвестиций менее 100 млн руб., развития инвестиционной 

деятельности в МО ПК, в рамках инструмента «приоритетного 

инвестиционного проекта» планируется в 2022 г. понизить планку 

минимального объема. В зависимости от муниципального образования 

минимальный объем инвестиций будет составлять от 20 до 80 млн рублей.  

Продвижение региона 

В Пермском крае разработан Каталог инвестиционных проектов 

Пермского края, представляющий собой базу готовых инвестиционных 

предложений по самым различным направлениям. В каталог вошли проекты, 

потенциально возможные к реализации на условиях ГЧП, а также размещена 

информация об инвестиционных площадках региона с комплексом 

государственных преференций. На инвестиционном портале Пермского края 

размещаются перспективные инвестиционные предложения. 

Также в 2021 году разработан инвестиционный гид «Пермский край: 

территория вашего развития «Путеводитель инвестора – 2021» на русском, 

английском, арабском и немецком языках. В него вошла информация 

о Пермском крае, доступной инфраструктуре, крупнейших предприятиях 

региона, иностранных компаниях, действующих в Пермском крае, 

реализуемых инвестиционных проектах, мерах поддержки бизнеса, 

доступных инвестиционных площадках, деловой и туристической 

инфраструктуре региона и др. 
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Пермский край принимал участие в Межрегиональном online-марафоне 

ИД «Коммерсантъ» «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» 

с целью презентации инвестиционных возможностей региона. 

Презентован инвестиционный потенциал региона семи бизнес-

делегациям и четырем иностранным делегациям. 

В 2021 году организованы Road show инвестиционных возможностей 

региона: совместно с ПАО Сбербанк (100 участников) и совместно  

с ООО Деловая Россия (130 участников). 

Сокращение количества плановых проверок 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», а также согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 1468 «Об особенностях 

осуществления в 2021 году федерального государственного строительного 

надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных 

организаций» (вместе с «Положением о федеральном государственном 

строительном надзоре при строительстве, реконструкции объектов 

федеральных ядерных организаций») на территории субъектов Российской 

Федерации осуществление контрольно-надзорных мероприятий 

переориентировано на проведение в приоритетном порядке 

профилактических мероприятий, а также продлен мораторий на проведение 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении МСП. 

Так, на начало 2021 года запланировано 481 проверка, в том числе  

по федеральным видам контроля (надзора), переданным на региональный 

уровень, проведено – 169 плановых проверок (35%).  

Кроме того, все региональные виды контроля (надзора) переведены  

на риск-ориентированный подход. Так, к концу 2021 года на территории 

Пермского края из 28 видов регионального контроля (надзора) 28 (100%) 

видов осуществляется с применением риск-ориентированного подхода  

(в 2020 году из 27 видов контроля – 19 (70%), 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 31 декабря 2021 года проведено  
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40 публичных обсуждений правоприменительной практики  

с предпринимательским сообществом. 

Снижение административных барьеров  

В 2021 году произошла оптимизация предоставления услуг, 

предусмотренных системным мероприятием: 

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 – 25% (в 2020 году – 16%).  

Для достижения указанного мероприятия продолжается ведение работы  

по внедрению региональной информационной системы градостроительной 

деятельности Пермского края.  

 


