ПАСПОРТ РЕГИОНА: ПЕРМCКИЙ КРАЙ
Название - Пермcкий Край.
Административный центр - г. Пермь.
Губернатор Пермcкого Края - Олег Анатольевич Чиркунов.
Пермский край образован 1 декабря 2005 года в результате
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
Пермский край разделен на 48 муниципальных образований первого уровня - 42
муниципальных района и 6 городских округов. В состав Пермского края также входит
территория с особым статусом - Коми-Пермяцкий округ.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Административно-территориальное деление республики включает:
- Городские округа
Кроме краевого центра - города Пермь в регионе насчитывается 12 городских округов,
часть которых имеет в своей юрисдикции значительные территории, где проживает (в
основном) городское население (Александровск, Гремячинск, Губаха, Кизел). Это, как
правило,

крупные

промышленные

центры

с

развитой

обрабатывающей

и

природодобывающей промышленностью, имеющие по производству ряда продуктов
ведущие позиции в Уральском экономическом регионе и Российской Федерации.
г. Александровск
г. Березники
г. Гремячинск
г. Губаха
г. Добрянка
г. Кизел
г. Краснокамск
г. Кунгур
г. Лысьва
г. Пермь
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г. Соликамск
г. Чайковский
г. Чусовой
- Муниципальные образования
Бардымский район
Березовский район
Большесосновский район
Верещагинский район (с г. Верещагино)
Горнозаводский район (с г. Горнозаводск)
Добрянский район
Еловский район
Ильинский район (с г. Чермоз)
Карагайский район
Кишертский район
Красновишерский район (с г. Красновишерск)
Куединский район
Кунгурский район
Лысьвенский район
Нытвенский район (с г. Нытва)
Октябрьский район
Ординский район
Осинский район (с г. Оса)
Оханский район (с г. Оханск)
Очерский район (с г. Очер)
Пермский район
Сивинский район
Соликамский район
Суксунский район
Уинский район
Усольский район (с г. Усолье)
Чайковский район
Частинский район
Чердынский район (с г. Чердынь)
Чернушинский район (с г.Чернушка)
Чусовской район
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- Коми-Пермяцкий округ. Окружной центр и районы
г. Кудымкар
Гайнский район
Косинский район
Кочевский район
Кудымкарский район
Юрлинский район
Юсьвинский район

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРАЯ

Пермский край расположен на восточной окраине Русской равнины и западном
склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей света - Европы и Азии. Он
охватывает примерно 1/5 территории Уральского
экономического района и представляет собой как бы
восточный "форпост" Европы, 99,8% пространства
которого принадлежит этой части света и только 0,2%
- Азии. Территория региона почти полностью
расположена в бассейне реки Камы - крупнейшего
притока реки Волги. Кама через систему каналов
обеспечивает выход водным путем к пяти морям
(Каспийскому, Азовскому, Черному, Балтийскому и
Белому). Максимальная протяженность края с севера
на юг - 645 км, с запада на восток - 417,5 км.
Площадь 160236,5 кв. км.
Расстояние от административного центра до Москвы - 1386 км
Самая северная точка Прикамья - гора Пура-Мунит (1094 м) на водораздельном
Уральском хребте в верховьях рек Хозья, Вишера и Пурма - имеет координаты 61o 39'
с.ш.
Крайняя южная точка - вблизи бывшей деревни Ельник Биявашского сельского
совета Октябрьского района (56o06' с.ш.).
Крайняя точка на западе - в километре на северо-восток от высоты 236, на
водоразделе рек Лэпью, Пелес, Кажим под 51o47' в.д., на востоке - высшая точка хребта
Хоза-Тумп гора Рахт-Сори-Сяхл (1007 м) под 59o29' в.д.
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Границы очень извилисты, протяженность их более 2,2 тыс. км. Пермский край
граничит с двумя областями и тремя республиками Российской Федерации: на севере с
республикой Коми, на западе - с Кировской областью и Удмуртией, на юге с Башкирией,
на востоке - со Свердловской областью.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Геологическая карта Пермского края поражает богатством и разнообразием
полезных ископаемых: нефть и газ, минеральные соли и каменный уголь, золото и алмазы,
хромитовые руды и бурые железняки, торф, известняк, драгоценные, поделочные и
облицовочные камни, строительные материалы. Это объясняется сложным рельефом
горной и равнинной частей края.
Нефть и газ. Нефть в регионе впервые была обнаружена в 1929 году в районе
Верхнечусовских Городков при закладке скважины под калийную соль. В настоящее
время на территории края открыто более 160 месторождений углеводородного сырья, из
них разрабатываются 89 нефтяных месторождений, 3 месторождения газа, 18
газонефтяных. Месторождения в большинстве не крупные. Преимущественно добыча
ведется в центральных и южных районах региона. Северные месторождения в районе
Соликамска и Березников не смотря на свою перспективность разрабатываются слабо. Это
связано с тем, что нефть здесь залегает на большой глубине под соляными пластами.
Наиболее освоенными месторождениями нефти и газа являются Полазненское,
Краснокамское, Куединское, Осинское и Чернушенское.
Уголь в Прикамье добывают уже более 200 лет. Кизеловский каменноугольный
бассейн содержит каменный, коксующийся, энергетический уголь, который долгое время
составлял основу топливного и энергетического баланса региона. Пик добычи был
достигнут в 1960 году (12 млн. тонн). С тех пор добыча угля постоянно сокращается,
разведка новых месторождений в крае не ведется.
На территории Пермского края расположено уникальное, одно из крупнейших в
мире Верхнекамское месторождение калийных солей (точнее хлористых солей натрия,
калия и магния). Площадь месторождения 1800 кв. км, а толщина соленосных слоев
достигает 514 м. Вместе с калийными солями здесь добывается каменная соль.
Среди запасов рудных полезных ископаемых следует отметить крупные залежи
хромистого железняка в Главном Сарановском месторождении, которое является
единственным эксплуатируемым в России месторождением хромитов. Так же ведется
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разработка железных и медных руд, месторождения которых известны с начала 18 века.
Золото обнаружено на Среднем Урале (Горнозаводский район, бассейн реки Чусовой) и на
Северном Урале (Красновишерский район, бассейны рек Велс и Улс). В настоящее время
месторождения не разрабатываются.
Алмазы были обнаружены в бассейне реки Чусовой в 1829 году. Сейчас добыча
алмазов ведется на севере региона в Красновишерском районе. Качество добываемых
алмазов очень высокое, значительное их количество используется в ювелирной
промышленности. На территории края известны месторождения кварца, цитрина,
селенита, мрамора, уваровита.
Широко применяются в промышленности и строительстве добываемые на
территории региона известняк, доломит, гипс, глина, ангидрит, кварцевые пески, гравий.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения Пермского края по данным текущей
отчетности составила 2708,4 тыс. человек (в т.ч. в Коми-Пермяцком автономном округе –
146,5 тыс. человек), что составляет два процента всех жителей России.
Из общей численности населения почти 75% прикамцев проживает в городах и
поселках городского типа, в целом же по России горожан - 73,1%, а в Приволжском
Федеральном округе - 70,9%.
Кроме миллионного города Перми, еще в двух городах края численность населения
превышает 100-тысячный рубеж, это города Березники - 179,9 тыс. и Соликамск - 104,1
тыс. человек.
В пяти городах региона численность населения свыше 50 тыс. человек:
Краснокамск (60,5 тыс.), Кунгур (73,7 тыс.), Лысьва (74,1 тыс.), Чайковский (89,3 тыс.),
Чусовой (52,5 тыс. человек).
С 1990 года население Пермского края уменьшилось на 138,0 тыс. человек или на
4,5%. Определяющим фактором этого процесса остается перевес числа умерших над
числом родившихся, который составил в прошлом году 1,6 раза.
Число родившихся за восемь месяцев 2010 года выросло в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 3,7%.
На 31территории Пермского края отмечен рост рождаемости, в то же время на 15 –
этот показатель несколько снизился. Наиболее значительно число родившихся выросло в
Кишертском (на 40,6%), Соликамском (на 19,3%), Кизеловском (на 13,6%) и Сивинском
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(на 12,6%) районах, а снизилось - в Усольском (на 16,1%), Гремячинском (на 14,6%),
Оханском (на 12,8%) и Чердынском (на 12,2%) муниципальных образованиях. В
Юсьвинском районе рождаемость осталась на уровне анализируемого периода прошлого
года. В столице Пермского края рождаемость выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
На

четырнадцати

территориях

края

(Большесосновском,

Верещагинском,

Куединском, Кунгурском, Октябрьском, Осинском, Пермском, Сивинском, Чайковском,
Частинском, Чернушинском, Гайнском, Косинском районах и г. Кудымкаре) число
родившихся превысило число умерших.
За январь-август 2010 года в целом по краю число умерших в сравнении с
анализируемым периодом 2009 года снизилось на 0,4%. В тоже время на 21 территории
отмечался рост смертности. Наиболее заметно этот показатель увеличился в Карагайском
(на 40,1%), Юрлинском (на 35,9%), Краснокамском (на 10,9%) и Косинском (на 10,0%)
районах. В городе Перми число умерших снизилось на 1,1%.
Несмотря на снижение смертности, в Прикамье сохранялся перевес умерших над
родившимися, который составил 1,1раза, что в первую очередь повлияло на снижение
общего числа жителей Пермского края. Причем на 8 территориях (Гремячинском,
Губахинском, Кизеловском, Оханском, Усольском, Чердынском, Чусовском и Юсвинском
муниципальных районах) этот перевес составил 1,5–2,0 раза.
5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Денежные

доходы

населения

края

за

январь-сентябрь

2010

года

по

предварительным данным составили 425876,3 млн. рублей (17518 рублей в среднем на
душу в месяц), по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
увеличились на 6,4%.
В

январе-сентябре

2010

года

реальные

(скорректированные

на

индекс

потребительских цен) и реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей и
скорректированные на индекс потребительских цен) денежные доходы населения края
уменьшились соответственно на 0,1% и на 0,8%.
Денежные расходы населения края в январе-сентябре т.г. составили 393933,2 млн.
рублей (16204 рубля в расчете на душу в месяц), по сравнению с январем-сентябрём
предыдущего года увеличились на 4,0%.
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На покупку товаров и оплату услуг население потратило 291042,6 млн. рублей
(11972 рубля на человека в месяц) – на 4,0% больше, чем в январе-сентябре предыдущего
года, с учетом изменения цен потребительские расходы уменьшились на 2,1%.
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-август 2010 года
составила 16484,5 рубля и возросла по сравнению с январем-августом 2009 года на 11,2%.
График 1. Темпы роста (снижения) номинальной
и реальной месячной заработной платы (без выплат социального характера)
(в % к декабрю 2009 года)

2009

2010
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6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели
Пермского края в январь-ноябрь 2008 года, млн. руб.
Абсолютные данные

В%к
соответствующему
периоду предыдущего
года

сентябрь

январь-

сентябрь

январь-

2010

сентябрь

2010

сентябрь

2010
Индекс промышленного

2010

-

-

112,5

120,1

9170,8

77533,

123,3

116,5

108,1

121,0

110,3

116,1

73,1 2)

98,1 2)

производства, % 1)
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых

0
обрабатывающие производства
производство и распределение

45014,

373421

5

,3

5199,3

56014,

электроэнергии, газа и воды
Объем работ, выполненных по виду

1
5026,6

деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов, тыс.

41222,
9

49,7

414,3

147,7

91,4

4990,8

20879,

62,1 2)

90,4 2)

133,8

123,1

111,7

108,3

м2
Продукция сельского хозяйства

5
Выполнено работ и услуг

8339,3

собственными силами организациями
транспорта

65133,
1

3)

Выполнено работ и услуг
собственными силами организациями

1607,9

14148,
6
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связи 3)
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания

25354,

219854

4

,5

1629,9

13653,

98,9 2)

96,4 2)

99,9 2)

81,6 2)

114,3 2)

103,3 2)

1
Объем платных услуг населению

6476,0

57534,
9

Индекс потребительских цен, %

100,7

107,0 4)

107,4

106,5

Средняя численность работающих

730,1

737,3

96,9

95,8

х

31,8

х

69,1

-

-

99,9

99,2

17138,

16484,

111,9

111,2

2

5

-

-

104,9

104,5

в экономике, тыс. человек

5)

Численность официально
зарегистрированных безработных,
тыс. человек 6)
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника: 7)
номинальная, рублей
реальная
_________________________
1)

По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие
производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

2)

В сопоставимой оценке.

3)

Без субъектов малого предпринимательства.

4)

Сентябрь 2010 г. к декабрю 2009 г.

5)

Без субъектов малого предпринимательства за август и январь-август.

6)

На конец периода.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За январь-сентябрь 2010 года оборот предприятий и организаций всех видов
экономической деятельности составил в действующих ценах 1255708,4 млн. рублей.
В обороте в отчетном периоде наибольший удельный вес занимали предприятия и
организации оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств,
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мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 38,1%. Далее
следовали предприятия и организации обрабатывающих производств, а также транспорта
и связи, на долю которых приходилось 31,5% и 8,6% соответственно.
Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство,
передача и распределение электроэнергии, газа и воды» по предприятиям и организациям
производителям промышленных товаров (с учетом индивидуальных предпринимателей) в
январе-сентябре 2010 года по отношению к январю-сентябрю 2009 года составил 120,1%.
В январе-сентябре 2010 года по сравнению с январем-сентябрем 2009 года
увеличился

объем

выпуска

продукции

на

предприятиях

и

в

организациях

обрабатывающих производств (ИПП – 126,6%).
Возросли к уровню января-сентября прошлого года объемы выпуска продукции на
предприятиях и в организациях добывающих производств (ИПП – 104,3%). Выросли
объемы добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (ИПП – 104,2%) и
добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ИПП – 105,6%).
Выше уровня января-сентября предыдущего года были объемы выработки
продукции в сопоставимой оценке на предприятиях и в организациях по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды - индекс 103,8%. Рост объемов произошел в
выработке электроэнергии – индекс 102,9% и в производстве, передаче и распределении
пара и горячей воды (тепловой энергии) - индекс 102,4%.
За январь-сентябрь 2010 года объем отгруженной продукции собственного
производства предприятий и организаций по виду экономической деятельности «Добыча
полезных

ископаемых»

составил

в

действующих

ценах

77533,0

млн.

рублей;

«Обрабатывающие производства» - 373421,3 млн. рублей; «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 56014,1 млн. рублей.
В отгрузке продукции предприятий и организаций по виду экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых» практически весь объем занимают
предприятия и организации по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых –
96,5%.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров предприятий и
организаций, имеющих вид деятельности «Обрабатывающие производства», в отчетном
периоде

пришелся

на

предприятия

и

организации

по

производству

кокса

и

нефтепродуктов – 34,3%.
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За январь-сентябрь 2010 года выработано 21771,9 млн. кВт-ч электроэнергии, что
составило 102,4% к уровню января-сентября 2009 года. Теплоэнергии произведено
24461,0 тыс. Гкал (102,3%).
Добыча нефти увеличилась на 416,5 тыс. тонн - на 4,6% (добыто ее 9428,2 тыс.
тонн). Возросла добыча природного и попутного газа – на 19,2 млн. куб. метров (на 2,7%).
Увеличилась добыча обогащенного карналлита – на 1,4% и поваренной соли – на 3,0%,
сократилась - нерудных строительных материалов – на 16,3%.
В металлургическом производстве в январе-сентябре 2010 года увеличилось
производство стали – в 1,3 раза, готового проката - в 1,3 раза (в том числе листового – в
1,7 раза), стальных труб – в 3,3 раза, феррованадия – в 2,7 раза. Снизился выпуск чугуна –
на 3,8%, железорудного агломерата – почти на 43%, слитков, прочих первичных форм и
полуфабрикатов – на 4,9%.
В химическом производстве увеличилась выработка гипохлорита кальция – на
7,1%, кальцинированной соды – на 5,1%, пропилена – в 1,3 раза, бензола - в 1,5 раза,
фталевого ангидрида – на 6,7%, метанола – в 1,3 раза, минеральных удобрений – в 1,7
раза, лакокрасочных материалов на основе полимеров - в 1,6 раза, пластмасс в первичных
формах – в 1,2 раза. Сокращено производство азота – на 3,3%, стирола – на 22,8%, серной
кислоты – на 16,3%. Из основных видов химико-фармацевтической продукции возросла
выработка препаратов для лечения сердечно-сосудистых эаболеваний. Снизилось
производство болеутоляющих и жаропонижающих средств и препаратов для лечения
дисбактериоза.
В производстве машин и оборудования возрос выпуск центробежных насосов для
перекачки жидкостей (на 5,5%), универсальных электродвигателей мощностью более 37,5
Вт (в 1,5 раза), электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75
кВт (на 8,6%), обмоточных изолированных проводов (в 2,0 раза), машин для городского
коммунального хозяйства (в 1,7 раза). В то же время снизилось производство газовых
турбин (81,6% к уровню января-сентября 2009 года), мотоблоков и мотокультиваторов
(77,6%), буровых установок (70,0%), аппаратуры электросвязи (66,2%).
На предприятиях и в организациях, обрабатывающих древесину, производящих
изделия из дерева и в целлюлозно-бумажном производстве увеличился выпуск клееной
фанеры (в 1,3 раза), технологической щепы для производства целлюлозы и древесной
массы (на 4,7%), картона (на 7,1%), ящиков из гофрированного картона (в 1,3 раза).
Сократилось производство лесоматериалов продольно распиленных (84,4% к уровню
января-сентября прошлого года), древесностружечных (93,7%) и древесноволокнистых
плит (96,5%), оконных (83,2%) и дверных блоков (93,5%).
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За прошедший период предприятия и организации, производящие строительные
материалы, сократили производство товарного бетона, кровельных и гидроизоляционных
материалов, смесей и изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов.
Выше прошлогоднего уровня был выпуск строительного кирпича, портландцемента,
цемента глиноземистого и шлакового, строительной и технологической извести, мелких
стеновых блоков из ячеистого бетона, крупных стеновых блоков, строительного раствора
(товарный выпуск).
В

текстильном,

швейном

и

обувном

производстве

возросла

выработка

трикотажных изделий (на 11,3%), некоторых видов швейных изделий (плащей, костюмов,
брюк). Вместе с тем, сократился выпуск готовых тканей (на 10,5%), чулочно-носочных
изделий (на 0,5%) и обуви (на 37,3%).
На предприятиях и в организациях, вырабатывающих продукты питания, в январесентябре 2010 года возросло производство мяса и субпродуктов пищевых убойных
животных (108,7% к уровню января-сентября 2009 года), мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы (119,4%), колбасных изделий (109,1%), плодоовощных консервов
(117,2%), цельномолочной продукции (113,9%), сливочного масла (111,1%). Ниже, чем в
январе-сентябре прошлого года, была выработка сыров и сырных продуктов (87,8%),
маргариновой продукции (41,2%), муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур (95,8%), хлеба и хлебобулочных изделий (97,5%), кондитерских
изделий (94,1%), макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке
(32,7%).
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8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Погодные

условия

производственных

лета

текущего

показателях

года

отрицательно

растениеводческой

сказались

отрасли.

на

Всеми

сельскохозяйственными производителями края за 9 месяцев текущего года по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года недополучено около четверти растениеводческой
продукции. Соответственно индекс физического объема по всем категориям хозяйств в
целом по сельскому хозяйству снизился до 90,4%. При этом сельскохозяйственным
предприятиям удается удерживать данный показатель на уровне 99,0%. В личных
подсобных хозяйствах населения производство продукции сократилось на 18,3%.
Всеми категориями хозяйств за девять месяцев 2010 года продукции сельского
хозяйства произведено на сумму

20879,5 млн. рублей в действующих ценах, 54,8%

которых приходится на сельскохозяйственные организации, 43,7% - на долю личных
подсобных

хозяйств

населения.

Доля

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

индивидуальных предпринимателей по-прежнему остается низкой. В январе-сентябре
текущего года ими произведено около 1,5% от краевого объёма сельскохозяйственного
производства. К уровню девяти месяцев предыдущего года производство продукции в
данной категории хозяйств составило 82,0%.
В крае практически завершена уборка сельскохозяйственных культур. По
оперативным

данным

Министерства

сельского

хозяйства

Пермского

края

сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено чуть более 340 тыс.
тонн зерна при урожайности 12,9 центнера с гектара. По состоянию на 11 октября 2010
года накопано 36,0 тыс. тонн клубней картофеля (урожайность - 108,7 центнера с гектара),
собрано 6,1 тыс. тонн овощей открытого грунта (131,8 центнера с гектара).
Продуктивность зернового клина в текущем году по сравнению с 2009 годом
уменьшилась практически на четверть, картофельного – на половину, овощного – на 40%.
В связи с этим сельскохозяйственными предприятиями области в текущем году по
сравнению с предыдущим годом недополучено около 150 тыс. тонн зерна, более 30 тыс.
тонн картофеля.
Сельские труженики заканчивают работы по подготовке животноводческой
отрасли к зимне-стойловому периоду. Продолжающееся сокращение численности скота
позволило в текущем году несколько увеличить обеспеченность их кормами. По
оперативным данным к середине октября текущего года в среднем на одну условную
голову имелось по 20,4 ц корм. ед. против 19,9 на аналогичную дату прошлого года.
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Одновременно

с

уборкой

зерновых

культур

и

заготовкой

кормов

сельскохозяйственные организации готовятся к следующему сельскохозяйственному году.
Сев озимых культур к 11 октября в целом по краю произведён на площади 32,3 тыс. га, в
том числе на зерно – 29,8 тыс. га. Зяби вспахано 246,1 тыс. га.
Животноводство.
К началу октября 2010 года в хозяйствах всех категорий, по расчётным данным,
содержалось 293,0 тыс. голов крупного рогатого скота, что составило 96,3% к
соответствующей дате предыдущего года, свиней – 217,5 тыс. голов (96,3%), овец и коз –
87,4 тыс. голов (109,4%), птицы – 6533,8 тыс. голов (107,9%).
В сельскохозяйственных организациях края сохраняются темпы сокращения
численности скота, поголовье птицы при этом продолжает расти.
Значительный

прирост объёмов производства мяса птицы повлёк за собой

изменение структуры реализации на убой скота и птицы.
За

девять

месяцев

текущего

года

в

крупных,

средних

и

малых

сельскохозяйственных организациях объемы отгруженной продукции возросли по всем
видам, кроме овощей.
В январе-сентябре 2010 года за пределы края вывезено 1,2 тыс. тонн зерна, что
составляет 128,5% прошлогоднего объема, 11,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов (96,2%),
6,6 тыс. тонн молока и молокопродуктов (99,4%).
9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (с досчетом на
неформальную и скрытую деятельность) за январь – сентябрь 2010 года составил 41222,9
млн. рублей, или 98,1% к уровню соответствующего периода 2009 года (в сопоставимых
ценах).
Организациями, не являющимися субъектами малого предпринимательства (без
организаций с численностью до 15 человек) по виду деятельности «Строительство» с
начала т.г. года выполнено работ на 23744,5 млн. рублей, что составило 101,7% к уровню
января-сентября 2009 года. Кроме того, выполнено строительно-монтажных работ
хозяйственным способом на 706,0 млн. рублей.
Строительными

организациями,

не

являющимися

субъектами

малого

предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек) выполнено работ
на 20548,4 млн. рублей, или 93,6% к уровню января-сентября 2009 года. На 1 октября 2010
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года ими заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) в
объеме 1378,3 млн. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит
формирование производственной программы менее чем на месяц.
Жилищное строительство.
За 9 месяцев 2010 года на территории Пермского края организациями всех форм
собственности, а также индивидуальными застройщиками, построено 5538 квартир общей
площадью 414,3 тыс. кв. метров, что составило 91,4% к 9-ти месяцам 2009 года.
В сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 128,4
тыс. кв. метров или 65,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Населением за счет собственных и заемных средств построены жилые дома общей
площадью 171,9 тыс. кв. метров, это составило 62,0% к январю-сентябрю прошлого года.
На долю индивидуальных жилых домов пришлось 41,5% от общего объема введенного
жилья, в январе-сентябре 2009 года доля частных домов была выше и составляла 61,2%.
В краевом центре сдана в эксплуатацию 2691 квартира общей площадью 197,0 тыс.
кв. метров, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Индивидуальными застройщиками Перми построены 132 квартиры общей площадью 22,3
тыс. кв. метров, или менее половины (40,0%) от ввода индивидуального жилья в январесентябре предыдущего года.
В отчетном периоде по сравнению с январем-сентябрем 2009 года объемы
жилищного строительства превышены на территории 20 городских и сельских
муниципальных образований края. Это гг. Пермь и Соликамск, Верещагинский,
Гремячинский, Губахинский, Еловский, Карагайский, Кизеловский, Красновишерский,
Лысьвенский, Нытвенский, Октябрьский, Осинский, Очерский, Уинский, Чайковский,
Гайнский, Кудымкарский, Юсьвинский муниципальные районы и г. Кудымкар.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без
индивидуальных жилых домов, построенных населением) составила в январе-сентябре т.г.
30160 рублей. В городах и поселках городского типа средняя стоимость строительства
сложилась в сумме 30839 рублей, в сельской местности – 24614 рублей.
С начала т.г. года на территории Пермского края введено 2039 зданий жилого и
нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось 90,8% и на нежилые здания –
9,2%.
С начала т.г. на территории края построены сети водопровода общей
протяженностью 6,49 км, из них 5,28 км – в сельской местности. Проложены газовые сети
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протяженностью 129,53 км, в том числе в сельской местности 101,54 км. Построены сети
теплоснабжения протяженностью 0,38 км и канализационные сети и коллекторы общей
протяженностью 10,86 км.
Строительство важнейших пусковых объектов.
В 2010 году на территории края намечено к вводу в эксплуатацию 4 важнейших
объекта, финансирование которых предусматривается осуществлять частично за счет
средств федерального бюджета.
На строительство пусковых объектов из федерального бюджета фактически
поступило в январе-сентябре текущего года 245,1 млн. рублей. За счет всех источников
финансирования использовано инвестиций в объеме 148,9 млн. рублей.
Продолжается реконструкция Пермского и Чайковского шлюзов. Федеральные
субсидии в истекшем периоде составили 229,3 млн. рублей, освоено средств в объеме
136,2 млн. рублей.
По-прежнему ведутся работы по реконструкции производственных помещений в
здании территориального органа Росстата по Пермскому краю. На данные цели из
федерального бюджета ассигновано 8,4 млн. рублей, использовано 5,3 млн. рублей.
Техническая готовность объекта на 1 октября т.г. составила 93,7%.
В августе т.г. было приобретено административное здание для следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю в городе
Верещагино, на которые использованы средства в объеме 7,4 млн. рублей, поступившие
из федерального бюджета.

10. ТРАНСПОРТ
Организациями

транспорта,

не

являющимися

субъектами

малого

предпринимательства, за январь-сентябрь 2010 года выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 65133,1 млн. рублей, что составляет 123,1% к январюсентябрю 2009 года (в фактических ценах).
Перевозки грузов.
За январь-сентябрь 2010 года организациями железнодорожного и автомобильного
транспорта, не являющимися субъектами малого предпринимательства, перевезено всего
44187,9 тыс. тонн грузов, из них на коммерческой основе – 44019,2 тыс. тонн.
Грузооборот составил 29767,0 млн. т-км, в том числе коммерческий – 29764,0 млн. т-км.
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Объем
автомобильного

коммерческих
транспорта

перевозок
(без

грузов,

субъектов

выполненный

малого

организациями

предпринимательства)

и

индивидуальными предпринимателями-владельцами грузовых автомобилей, в январесентябре 2010 года составил 16343,9 тыс. тонн, коммерческий грузооборот – 1285,0
млн. тонно-км.
Пассажирооборот предприятий, организаций и индивидуальных перевозчиков,
осуществляющих автомобильные пассажирские перевозки, в январе-сентябре 2010 года
составил 3129,7 млн. пасс-км, или 113,8% к соответствующему периоду 2009 года.

11. СВЯЗЬ

Организациями связи, не являющимися субъектами малого предпринимательства, в
январе-сентябре 2010 года выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
14148,6 млн. рублей, или 108,3% к январю-сентябрю 2009 года (в фактических ценах).

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот оптовой торговли.
В январе-сентябре т.г. в Пермском крае оборот оптовой торговли составил
425390,1 млн. руб., или, в сопоставимой оценке, 92,8% к тому же периоду 2009 г., в т.ч. по
организациям (c учетом индивидуальных предпринимателей) с основным видом
деятельности «Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами» - 388828,7 млн. руб., или 93,8%, по
предприятиям и организациям иных видов деятельности – 36561,4 млн. руб., или 83,2%.
Субъекты малого предпринимательства формировали 61,9% совокупного оборота
оптовой торговли региона (в январе-сентябре 2009 г. – 69,3%).
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Розничная торговля.
В январе-сентябре 2010 года оборот розничной торговли Пермского края составил
219854,5 млн. рублей, или 96,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего
периода прошлого года.
В истекшем периоде оборот розничной торговли края на 91,1% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность вне рынка; доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
составила 8,9% (в январе-сентябре 2009 года – соответственно 90,1% и 9,9%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в январе-сентябре текущего года составил 48,3%,
непродовольственных товаров – 51,7%.
В истекшем периоде населению края продано пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий на сумму 106168,6 млн. рублей, непродовольственных
товаров – на 113685,9 млн. рублей, что соответственно на 2,1% и 4,9% меньше, чем за
аналогичный период 2009 года.
Общественное питание.
Оборот общественного питания в январе-сентябре 2010 года составил 13653,1
рублей, или 81,6 (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 2009 года.
Услуги населению
Объем реализации платных услуг населению Пермского края в январе-сентябре
2010 года по оперативным данным составил 57534,9 млн. рублей, что выше уровня
прошлого года на 3,3% (в сопоставимых ценах).
Основной блок составляют бытовые услуги, услуги пассажирского транспорта,
связи и жилищно-коммунальные услуги. На их долю приходится 66,0% общего объема
платных услуг. На долю физических лиц приходилось 23,6% платных услуг.
Объем платных услуг на душу населения в январе-сентябре 2010 года составил 21,2
тыс. рублей.
13. НАУКА И ИННОВАЦИИ

Одним из ключевых приоритетов Пермского края является экономический рост на
основе сбалансированного развития экономики, поэтапного замещения сырьевой
составляющей в валовом региональном продукте на высокотехнологичную, наукоёмкую
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продукцию и эффективного использования научно-технического потенциала Пермского
края.
В Пермском крае осуществляют свою деятельность 3 филиала и 4 института
Уральского отделения Российской академии наук, 14 высших учебных заведений, и около
35 отраслевых институтов и конструкторских бюро научных и промышленных
организаций.
Таблица 2. Количественная структура научных организаций Пермского края

Количественная структура научных организаций Пермского края
Академическая наука

12.5 %

Вузовская наука

25.0 %

Прикладная наука

62.5 %

Управление

академическими

институтами

осуществляется

Президиумом

Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ПНЦ УрО
РАН).
Общее руководство и координацию деятельности высших учебных заведений
осуществляет областной совет ректоров высших учебных заведений.
Прикладной сектор науки не имеет общей руководящей и координирующей
структуры, что обусловлено достаточно широким спектром решаемых организациями
задач и значительной разнородностью отраслевой подчиненности.
С начала 2002 года общую координацию деятельностью прикладных научных
организаций осуществлял департамент промышленности и науки Пермской области, в
настоящее время Министерство промышленности и природных ресурсов Пермского края.
С целью выработки общей стратегии развития научных школ и направлений
происходит постоянное взаимодействие Президиума Пермского научного центра УрО
РАН, совета ректоров вузов и исполнительных органов государственной власти края, в
результате которого в регионе существует единая позиция представителей науки как по
общим вопросам научного развития края, так и по вопросам развития экономики и
общества.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Пермской области в 2005 непосредственно научными исследованиями и
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разработками было занято более 15 тысяч научных сотрудников, из которых около 46%
составляют исследователи и около 7% технический персонал.
В государственной научной сфере Пермского края активно работают более 10 тыс.
учёных, из них более 600 докторов наук, более 2000 кандидатов наук, около 1 тыс.
докторантов и аспирантов.
В регионе сформировались и развиваются научные школы и направления в
следующих областях:
1. Волоконно-оптические технологии (ПНППК - системы инерциальной навигации; ОАО
«Морион» - цифровые каналы проводной связи);
2. Механика жидкости и газа (Институт механики сплошных сред УрО РАН: МГД перемешиватели и насосы для жидких металлов - внедрены в ОАО «Ависма» и
ОАО «Соликамский магниевый завод»);
3. Микробиология, биотехнологии (Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО
РАН - разработка биокатализатора для синтеза акриламида и его полимеров внедрена на «Пермском заводе им С.М. Кирова» для очистки питьевой воды);
4. Технологии создания авиационных двигателей (создание авиационного двигателя ПС90А на ОАО «Авиадвигатель», разработки и внедрение систем газоперекачки и
малой энергетики на основе авиационных двигателей - НПО «Искра»;
5. Органическая химия;
6. Создание композиционных материалов;
7. Создание лекарственных препаратов;
8. Технологии использования недр.
Промышленность Пермского края в основном готова платить за завершенные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако финансирование
поисковых научных исследований состоятельными промышленными структурами
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осуществляется только при условии, что их руководители в состоянии видеть дальнюю
перспективу.
Такая ситуация заставляет научно-исследовательские институты проводить
фундаментальные исследования и материализовывать идеи прикладного характера за счёт
своих собственных средств и представлять потенциальному заказчику готовое изделие.
В настоящее время важной становится проблема повышения эффективности
инновационного потенциала региональной экономики и на этой основе перехода к
качественно новому типу экономического роста, называемому инновационным. От
степени освоения производителями инновационных стандартов рыночной деятельности
напрямую зависит успех модернизации экономики.
Характеристика

существующей

ситуации

инновационной

деятельности

по

субъектам следующая:
Промышленный сектор. По данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Пермской области
инновационной

деятельности

осуществляли

в 2005 году различные виды

17,2%

промышленных

предприятий

Пермского края от общего количества крупных и средних предприятий-производителей
продукции (в 1996 г.- только 5.5%). Приведённые цифры подтверждают стремление
промышленных предприятий к обновлению продукции и технологий, совершенствованию
технической базы производства.
На данном этапе инновационно-активные предприятия сконцентрированы:
91.0% - в обрабатывающем производстве;
5.6% - в производстве и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
3.4% - в области добычи полезных ископаемых.
Наиболее благоприятная экономическая ситуации складывается на предприятиях,
спрос на продукцию которых востребован как на внутреннем, так и на внешнем рынках:
на предприятиях химического производства;
на предприятиях по производству электрических машин и электрооборудования;
на предприятиях по производству нефтепродуктов и кокса.
Инновационная деятельность развивается на предприятиях, сохранивших свои
наукоёмкие

составляющие:

научно-исследовательские

и

проектно-конструкторские

подразделения.
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К наукоёмким производствам Пермского края можно отнести:
1. Производство ракетных и авиационных двигателей ОАО «Протон ПМ», ОАО
«Авиадвигатель»;
2. Производство

навигационных

систем

в

Пермской

научно-производственной

приборостроительной компании;
3. Производство микропроцессорных приборов и устройств в ОАО «Морион», ОАО
«Такт»;
4. Практически все технологии производства ФГУП «НИИ полимерных материалов»,
ОАО «НИИ композиционных материало», «ОАО «Метафракс»;
5. Технологии

производства

металлургической

промышленности

ОАО

«Мотовилихинские заводы», ОАО «Ависма»;
6. Фармацевтическое производство НПО «Биомед», ЗАО «Медисорб»;
7. Опытное производство «Научного центра порошкового материаловедения» Пермского
государственного технического университета.
В настоящее время большая часть промышленных предприятий Пермского края не
имеет научного сопровождения и не считает нужным заниматься инновационной
деятельностью.
В то же время мощный потенциал Пермской науки не всегда оказывается
востребованным.
Малый инновационный бизнес.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Пермской области в 1-ом полугодии 2005 года в крае насчитывается более
300 малых инновационных предприятий (далее – МИП), занимающихся научнотехническими разработками и их реализацией. Уровень инновационной активности у
МИП с численностью занятых до 100 человек составляет всего 6.8%.

22

Доля МИП в общем объеме продукции предприятий Пермского края невелика, но
имеет тенденцию к возрастанию.
В целом географическое положение Пермского края, его промышленный
потенциал, наличие значительных природных запасов в сочетании с трудовыми
ресурсами, основу которых составляет персонал крупных высокотехнологичных
промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, интеллектуальный
потенциал

академических

институтов,

высших

учебных

заведений

и

научно-

исследовательских учреждений, создает уникальные условия для дальнейшего развития
области, делает её привлекательной для инвесторов.

14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Будучи участником международной торговли, Западный Урал имеет партнеров
более, чем в 100 странах мира. На экспорт идет продукция топливно-энергетического
комплекса, химической промышленности, чугун, прокат, биметаллы, ферросплавы,
магний, титан и сплавы на их основе. На базе ВСМПО-Ависма создается совместное
предприятие по производству деталей и узлов самолетов "Боинг".
Основные объемы экспорта лесной промышленности составляют пиломатериалы,
фанера, бумага газетная. Пермская область - один из крупнейших российских экспортеров
газетной бумаги.
Для осуществления внешнеэкономической деятельности в Пермской области
создана необходимая структура, в том числе аппарат представителя Министерства
экономического развития и торговли РФ, Пермская таможня с сетью таможенных постов.
Активное участие в развитии внешнеэкономической деятельности края принимает
Пермская торгово-промышленная палата, оказывающая все виды услуг, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности и выставочный центр "Пермская
ярмарка ", имеющий современные выставочные площади и ежегодно проводит более 25
выставок и ярмарок, большинство которых проходит с международным участием.
Внешнеторговый оборот края за I полугодие 2010 года по данным таможенной
статистики составил в текущих ценах 2408,4 млн. долларов США и по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года (уточненные данные) увеличился на 29,5%.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 86,5%, доля импорта – 13,5%.
Положительное сальдо увеличилось по сравнению с январем-июнем прошлого года
на 414,0 млн. долларов и составило 1757,0 млн. долларов США.
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В десятку основных партнеров края вошли Бразилия, Германия, Индия, Китай,
Малайзия, Польша, США, Финляндия, Казахстан, Украина. Товарооборот с этими
странами образует 66,9% внешнеторгового оборота края.
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимает продукция
химической промышленности (73,6%). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года экспортные поставки данной продукции увеличились на 34,6%.
В структуре импорта по-прежнему преобладает машиностроительная продукция
(63,7%).
Таблица 4. Внешняя торговля Пермского края (по данным таможенной статистики; в
фактически

действовавших

ценах;

тысяч долларов США)
2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Экспорт
181879 177866 187266 222109 290577 309216 359952 693641

Всего

2,6

6,0

1,0

0,0

7,9

8,4

4,9

0,1

в том числе:
со

странами 174747 164801 169392 194293 249271 259786 302582 603261

дальнего

8,2

3,9

3,0

3,3

2,6

4,4

4,4

6,0

зарубежья
со странами СНГ 71314,4 130652, 178738, 278156, 413065, 494304, 573700, 903794,
1

0

7

3

0

5

1

Импорт
Всего

289895, 276192, 311059, 297640, 278284, 489397, 519689, 780642,
7

1

6

1

4

9

8

6

в том числе:
со странами вне 205867, 169501, 220698, 212083, 205313, 419343, 448917, 653396,
СНГ

2

2

8

1

3

4

6

8

со странами СНГ 84028,5 106690, 90360,8 85557,0 72971,1 70054,5 70772,2 127245,
9

8
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15. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В I полугодии 2010 года предприятиями и организациями края (с досчетом на
неформальную и скрытую деятельность) на развитие экономики и социальной сферы
было использовано 51759,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило
103,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.
В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал
организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства (без организаций с
численностью до 15 человек), на строительство жилых зданий направили 1216,6 млн.
рублей. На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений использовано 16354,6 млн.
рублей. Расходы на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и
инструментов составили 16478,2 млн. рублей. На прочие затраты пришлось 3376,9 млн.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал организаций, не являющихся субъектами
малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), составил в
январе-июне т.г. 37426,3 млн. рублей, или 107,6% к январю-июню 2009 года.
Основной поток инвестиций в основной капитал (88,2%) всего объема
капиталовложений Пермского края направлялся, как и в I полугодии 2009 года (87,2%), на
развитие

следующих

видов

экономической

деятельности

–

«обрабатывающие

производства» - 32,4%, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 23,4%, «добыча полезных ископаемых» - 16,2%, «транспорт» - 11,4% и «операции с
недвижимым имуществом» - 4,8%.
В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не являющихся
субъектами малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15
человек), по источникам финансирования более половины (53,9%) приходится на
собственные средства, что на 15,1 п.п. ниже уровня аналогичного периода предыдущего
года. Доля привлеченных средств составила 46,1% против 31,0% в январе-июне 2009 года.
В отчетном периоде до 3,1% снизился удельный вес банковских кредитов. Доля заемных
средств других организаций также сократилась (2,3% против 3,3%). Удельный вес
бюджетных ассигнований снизился на 0,3 п.п., составив 9,7%. При этом доля средств из
федерального бюджета возросла (2,1% против 1,6% в I полугодии 2009 года). Удельный
вес средств из бюджетов субъектов Федерации несколько сократился и составил 6,4%
против 6,8% в январе-июне 2009 года.
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16. ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Пермь обладает развитой торговой инфраструктурой. Основные игроки на
пермском продуктовом рынке: торговая сеть «СемьЯ», торговая сеть «Виват», торговая
сеть «Пятерочка», торговая сеть «Добрыня», торговая сеть «Берег», торговая сеть
«Седьмой континент», мини-рынки, одиночные магазины шаговой доступности.
Торговая сеть «Семья» аффилирована губернатору Пермского края. Сейчас в
торговую сеть входят несколько десятков магазинов. Кроме того, компании «ЭКС»
принадлежат сеть из 4 дискаунтеров «Диско», а также расположенный в центре Перми
гипермаркет. Оборот розничной продуктовой сети «СемьЯ» составил за 2008 год 6,5 млрд
рублей с ростом относительно 2007 года на 19%. На 1 января 2009 года в состав
продуктовой розничной сети «СемьЯ» входит 30 магазинов: В Перми - 2 магазина
формата «гипермаркет», 20 магазинов формата «супермаркет», 4 магазина формата
«Диско», 4 магазина в городах области: Березниках, Добрянке, Чусовом. В 2008 году было
открыто 3 магазина «СемьЯ»: в Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах
города. Общая площадь магазинов продуктовой розничной сети «СемьЯ» составила в
2008 году 36,5 тыс. кв.м. (5% прироста к 2007 году), в том числе собственные площади
составили 31,7 тыс. кв.м. (86,8% от общей площади магазинов). Рост арендуемых сетью
площадей составил в 2008 году 1,5 тыс.кв.м. (45% прироста к объему 2007 года).
Торговые площади магазинов составили почти 21 тыс.кв.м., доля собственных торговых
площадей составляет 86,5%.

Другая известная в Перми сеть магазинов – «Пятерочка» является дочкой
питерской компании X5 Retail Group. Кстати, «Пятерочка» планирует расширяться. Об
этом сообщил недавно директор Уральского филиала X5 Retail Group Алексей Красников.
По его словам, в текущем году X5 Retail Group планирует открыть на Урале до 20
магазинов «Пятерочка», 5-7 из которых будут в Перми.
Сеть магазинов «Виват» принадлежит, как и ее «алкогольный» близнец, сеть
«Норман», группе компании «Норма». Ее возглавляет известный бизнесмен Вадим
Юсупов.
Последняя из существующей на сегодняшний день в Перми четверки лидеров
продуктового ритейла – сеть магазинов «Добрыня». По некоторым данным она
аффилирована пермскому предпринимателю и депутату ЗС Константину Окуневу.
В Перми 4 торговых центра позиционируют себя как торгово-развлекательные.
№ Наименовани Специали Адрес
е торгового зация
центра

Телефон
дирекции

Обща Количество Основные
я
торговых
бренды (если
площа точек
есть)
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дь

непродовольс
твенной
направленнос
ти

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
1 Карнавал,
Одежда, Уинская, 8а тел. (342) 259−0 7200 Не более 30
торговообувь.
5−01
кв.м.
развлекательн Есть фудфакс (342) 218−
ый центр
корт, зона
13−55
для
детских
игр
2 Колизей
Брендова Куйбышева факс (342) 236− 10400 Около 110
Атриум,
я одежда , 16
10−40
кв.м.
торговои обувь,
развлекательн косметика
ый комплекс , бытовая
техника

3 Колизей
Синема

Одежда и Куйбышева Тел. (342) 236- 30000 Около 100
обувь
, 16
10-40
кв.м.

4 Семья,
Брендова Революции, тел. (342) 238−6 45000 Около
торговоя одежда 13
8−04
кв.м. точек
развлекательн и обувь,
тел. (342) 238−6
ый комплекс бытовая
8−03
техника.
Есть
крупный
фуд-корт,
зона
игровых

Небрендовый

Супермаркет
электроники
"Эльдорадо",
универмаг
"Снежная
Королева", Ile
de Beaute,
книжный
супермаркет
"Буква", "Пан
Чемодан",
Paulo Conte,
"Магия
Золота", Gerry
Weber, Spai,
фитнес-центр
"Колизей".

Книжный
супермаркет
4"Лас-Книгас",
супермаркет
электроники
"М-Видео",
магазины "Иль
де Боте",
Adidas, Reebok,
Nike,
киноплекс Very
Velly
80 Продуктовый
магазин
«Семья»,
Нижнее белье:
INCANTO,
Palmetta
Одежда: Kira
Plastinina,
Аксессуары:
Lady Collection,
27

автоматов
,
кинотеатр

Одежда: Lo,
MEXX,
Monton, Motivi,
MOTOR, New
Yorker, OGGI,
O’Stin,
SAVAGE, Sela,
SPRINGFIEL
Товары для
детей:
Premaman,
Детский мир,
Товары для
спорта: Reebok,
Sparta.
Спортмастер
Косметика:
Л’Этуаль, Ill de
Beute.
Бытовая
техника:
М.Видео.
Продуктовый
гипермаркет
«СемьЯ».
Алендвик.
5 Столица,
60 Продуктовый
Брендова Мира, 41/1 тел. (342) 229−9 32000 Около
торговоя одежда
8−88
кв.м. магазинов
магазин
развлекательн и обувь,
разной
«Семья»,
ый комплекс бытовая
площади
М-Видео,
техника.
ин
Киномакс,
Есть
Алендвик.
кинотеатр
Бренды
,
фудаксессуаров,
корт,
сумок:
боулинг.
Accessorize,
Lady collection,
Domani,
Big
Bag.
Спорттовары:
Спортмастер,
Женская
и
мужская
одежда: Befree,
Zarina,
AXARA,
House, Concept
club,
Defile,
Oggi.
Zolla,
Твое и нек. др.
Строительные
материалы:
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Старик
Хоттабыч.
Формула
дивана.
Детская
одежда:
Маугли,
Мурашки,
Маленькая фея,
Ricci-tikki.
6 Шоколад,
торговый
центр

Бытовая Героев
факс (342) 211− 25000 Около
техника, Хасана, 105 11−87
точек
продукты а
тел. (342) 211−1
питания.
1−88

20 Гипермаркет
«Наш»,
бытовая
техника «МИР»

Также в Перми есть гипермаркеты, в которых представлен непродовольственный
ассортимент.
ГИПЕРМАРКЕТЫ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
№ Наимено Специали Адрес
Телефон
Обща Количество
Основ
вание
зация
дирекции
я
торговых
ные
торговог
площ точек
бренд
о центра
адь
непродовольс ы
твенной
(если
направленнос есть)
ти
Metro
Продукты Шоссе
факс (342) 21 1200
питания,
Космонавтов, 9−75−00
0
товары
393
кв.м.
для дома
Баумолл Товары
Героев
Тел.
(342) 1400
для дома
Хасана, 109
249-73-33
0
кв.м.
Виват,
Продукты
1400
гипермар питания,
0
кет
товары
кв.м.
для дома,
незначите
льное
количеств
о товаров
для
спорта
Масштаб Строител Деревообдел факс (342) 25
,
ьные
очная, 8 к1
6−40−71
гипермар материал
факс (342) 25
кет
ы
6−40−74
строител
факс (342) 22
ьных
9−33−99
29

материал
ов
Castoram
a,
гипермар
кет
строител
ьных
материал
ов

Товары
для дома

Казанцевская
2-я, 11

факс (342) 21
1−14−40

Кроме торгово-развлекательных центров и гипермаркетов, в Перми представлены
также и торовые центры различной специализации. Как правило, ассортимент всех
торговых центров в центре

смешанный. Часть из этих торговых центров торгуют

исключительно известными брендами – таков, например, ТЦ «Айсберг». Часть из ТЦ, как
правило, расположенных на окраинах, занимают торговые точки с продукцией
российских, китайских и польских производителей, не являющихся известными
торговыми марками.
КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
№ Наименов Специал Адрес
ание
изация
торгового
центра

Телефон
дирекции

Общ
ая
пло
щадь

Количество
торговых
точек
непродоволь
ственной
направленно
сти
Около 100

факс (342) 2
33−03−51
факс (342) 2
36−09−99
тел. (342) 23
6−44−49

1100
0
кв.м.
4100
0
кв.м.

Около 200

Основные
бренды
(если есть)

Айсберг,
торговый
центр

Одежда
и обувь

Попова, 16

Алмаз,
торговый
центр

Одежда
и обувь

Куйбышева,
37

Астраханс
кий, тор
говый
центр

Одежда
и обувь

Маршала
Рыбалко, 41
а

тел. (342) 25
2−62−17
факс (342) 2
52−86−21

3000
кв.м.

Около 30

Гостинны
й двор

Одежда
и обувь,
товары
для
спорта
Одежда,

Комсомольс
кий
проспект, 54

тел. (342) 22
0−36−83
факс (342) 2
20−36−59

5000
кв.м.

Около 40

В
основном
небрендир
ованные

Куйбышева,

тел. (342) 24

7900

Около 30

В

Домино

Виват,
Техносила,
Практичес
кая магия
В
основном
небрендир
ованная
В
основном
небрендир
ованная
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обувь,
канцеля
рские
товары

85а

9−83−24

кв.м.

мебель

Газеты
Звезда, 13

тел. (342) 21
2−54−02

Около 30

Земляника Одежда,
обувь

Парковый
проспект, 17

факс (342) 2
29−09−37
тел. (342) 22
9−10−87

1100
0
кв.м.
1100
0
кв.м.

КИТ

Одежда,
обувь

Крупской, 7
9а

факс (342) 2
62−00−64
факс (342) 2
62−09−03

6800
кв.м.

Около 30

Лайнер

Одежда,
обувь

Б. Гагарина,
46

Тел. (342) 21035-48,
218-21-62

Около 30

Мирабелл
а

Одежда,
обувь,
космети
ка

Сибирская,
53 /
Революции,
26

факс (342) 2
44−73−35

1100
0
кв.м.
2800
кв.м.

Навигатор

Одежда,
обувь

Лодыгина, 9

факс (342) 2
56−58−39

6100
кв.м.

Около 40

Парк
Авеню

Одежда,
обувь

Парковый
проспект, 23

4500
кв.м.

Около 30

Петропавл Товары
овский,
для
торговый детей
дом

Куйбышева,
36 /
Большевист
ская, 81

Тел.
(342) 3000
236-45-15
кв.м.

Около 80

Пирамида

Крисанова, 1 Тел.
(342) 5700
2а
237-39-37,
кв.м.
237-38-37

Около 30

Звезда

Одежда,
обувь

основном
небрендир
ованное.
Бытовая
техника
«Эльдорад
о»

Около 50

Около 20

Виват,
Центробув
ь,
корпораци
я «Центр».
В
основном
небрендир
ованное
В
основном
небрендир
ованное
Техносила,
Спортмаст
ер
Обнова, в
осноном
небрендир
ованная
одежда
Спортмаст
ер,
остальное
небрендир
ованное
Монро, в
основном
небрендир
ованное
Детская
одежда

Детский
мир,
другое
в
основном
небрендир
ованное
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Платина

Одежда,
обувь

3500
кв.м.

Около 25

Привилег
ия

Одежда, Ленина, 26
обувь,
офисные
здания
Одежда Орджоникид
и обувь
зе, 1

факс (342) 2
46−23−05

4000
кв.м.

Около 20

тел. (342) 21
0−56−56

1800
кв.м.

Около 15

Семь
пятниц

Одежда
и обувь

Революции,
60/1

факс (342) 2
33−40−31
тел. (342) 23
3−40−30

2000 Около 100
0 кв.
м.

Семь
чудес

Одежда
и обувь

Автозаводск
ая, 23 /
Ласьвинская
, 35

факс (342) 2
50−41−41

3000
кв.м.

Ситицентр

Офисноторговы
й центр

Большевист
ская, 109а

2000
кв.м.

Товары
Прикамья,
торговый
центр

Одежда, Попова, 25
товары
для дома

факс (342) 2
14−48−80
факс (342) 2
14−48−81
факс (342) 2
14−48−82
тел. (342) 23
3−04−41

Универса
м

Продукт
ы
питания,
одежда
и обувь,
космети
ка
Одежда
и обувь,
товары
для дома
Одежда,
обувь,
космети
ка

Речник

Ударник,
торговый
центр
ЦУМ

Чкаловски Одежда
й
и обувь

Пушкина, 80 факс (342) 2
40−37−32

Около 20

1000
кв.
м.

Около 30

8500
кв.м.

Около 30

Красноарме
йская 1-я, 8

Тел.
(342)
239-36-46

Ленина, 45 /
Комсомольс
кий
проспект, 21

тел. (342) 21
2−20−01

1100
0
кв.м.

Героев
Хасана, 34
Магистраль

тел. (342) 24
0−95−88,
тел. (342) 25

1350
0
кв.м.

Около 50

В
основном
небрендов
ое
Эстель
Адони
В
основном
небрендир
ованное
Техносила,
Savage,
Пятерочка,
Практичес
кая магия
Эльдорадо,
основная
масса
небрендир
ованное

В
основной
массе
небрендир
ованное
В
основной
массе
небрендир
ованная
Недорогие
небрендир
ованные
товары
Lo,Wool
Street,Colli
ns,
Практич.м
агия
В
основной
массе
32

ная, 89
Куйбышева,
147
Бирюса,
торговый
дом

Одежда,
обувь,
игрушки

Космонавто
в шоссе, 63

5−59−04
факс (342) 2
52−35−81
тел. (342) 24
2−63−67
тел. (342) 22
8−02−29

небрендир
ованная

800
кв.м.

Около 80

В
основной
массе
мелкие
точки
с
китайским
товаром

Важно отметить, что в Перми есть еще и торговые центры, торгующие не одеждой и
обувью.
№ Наимено
вание
торговог
о центра

Специали
зация

Адрес

Телефон
дирекции

Количество
торговых
точек
непродовольс
твенной
направленнос
ти
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Автомоб Товары
Николая
тел. (342) 216 300
Не более 10
или,
для
Островско −68−23
кв.м.
торговый автомоби го, 72
тел. (342) 216
комплекс лей
−55−51
факс (342) 216
−55−52
Гудвин

Строител
ьные
материал
ы

Уральская
, 63

Евразия,
торговый
центр

Строител
ьные
материал
ы

Героев
тел. (342) 240
Хасана, 56 −95−00

Обща
я
площ
адь

факс (342) 263 1000
−01−02
0
тел. (342) 263 кв.м.
−10−92

Основны
е бренды
(если
есть)

Небренд
овый

Около 30

1400
0
кв.м.
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Несмотря на то, что рыночная торговля в г. Перми угасает, остались островки рыночной
торговли на проспекте Парковый, центральном колхозном рынке. Кроме них, развитой
непродовольственной торговли на рынках Перми нет.
№ Наимено Специали
вание
зация
торгового
центра

Адрес

Камчатов
ский,
торговый
комплекс

Павильон Космонавт
ы
на ов
рынке
шоссе, 17

Парковы
й, минирынок

Китайски
й рынок

Комиссара
Пожарског
о, 11а

Телефон
дирекции

Обща
я
площ
адь

тел. (342) 233
−14−57

500
кв.м.

Количество
торговых
точек
непродовольс
твенной
направленнос
ти
30

Основн
ые
бренды
(если
есть)
Располо
жен на
Централ
ьном
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рынке:
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российс
кие
товары
низшей
ценовой
категори
и
Китайск
ие
товары
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17. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ

Пермский край знаменит своими культурными традициями, театрами и музеями. В
крае работает 10 профессиональных театральных коллективов, 18 музеев, в городе Перми
имеются цирк, филармония, единственный на Урале планетарий.
В краевом центре находятся Пермский академический театр оперы и балета им.
Чайковского, театр юного зрителя, театр "Балет Евгения Панфилова", муниципальный
театр "У моста", академический театр драмы, театр кукол, контрактный театр "Большая
стирка", театр "Ироничная компания". Драматические театры есть также в городах
Лысьве, Березниках, Чайковском, Кудымкаре.
Пермский государственный академический театр оперы и балета им. Чайковского один из старейших театров России, входящий в число ведущих музыкальных театров
страны. Всемирную славу имеет его балетная труппа. На сцене театра выступают многие
выпускники Пермского хореографического училища - признанной в мире балетной
школы. Театр является местом проведения конкурса артистов балета России "Арабеск", в
котором принимают участие и зарубежные артисты. Пермский театр оперы и балета
известен и как лаборатория современной оперы.
За сравнительно короткий срок неотъемлемой частью театральной жизни Перми
стал театр "Балет Евгения Панфилова" (частный театр), зарекомендовавший себя как
высоко профессиональный театр современного балета. Театр с успехом гастролировал в
столице, зарубежных странах, был участником престижных международных фестивалей,
призером международных конкурсов.
Самым известным музеем края является Пермская художественная галерея, в
которой хранится всемирно известная коллекция пермской деревянной скульптуры.
Галерея - это и одно из самых богатых в России хранилищ шедевров русской иконописи
(коллекция "строгановских" икон), произведений живописи (подлинный Репин, Левитан,
Саврасов, Серов).
Недалеко от Перми на высоком берегу Камы расположен единственный на Урале
архитектурно-этнографический музей-заповедник "Хохловка", занимающий площадь 42
гектара. Сюда с севера края перевезены уникальные деревянные постройки 17-19 веков.
Каждое лето на территории музея под открытым небом проходят фольклорные фестивали,
на которые съезжаются коллективы из многих регионов России.
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На севере края, в городе Соликамске создан уникальный музей соли, экспозиция
которого воссоздает технологическую цепочку по производству соли, существовавшую с
XV века.
В непосредственной близости от города Чусового (на территории спортивного
комплекса для занятий зимними видами спорта) расположен музейный комплекс,
имеющий полное право называться уникальным, так как является единственным музеем в
стране, рассказывающим о легендарном походе Ермака. Наиболее интересные экспонаты
музея - действующая церковь, часовни, кузница, пожарная каланча, сельская лавка, дом
писателя, крестьянский двор, дом промысловика, трактир. Осенью 1998 г. в составе
музейного комплекса начал работать еще один музей - литературный.
В 22 км. к востоку от центра Чусового, на берегу реки Чусовой у деревни Кучино
расположен музейно-архивный комплекс "Мемориал жертв политических репрессий".
Комплекс открыт в сентябре 1996. Он стал первым в России музеем-памятником жертвам
тоталитарного режима, созданным на базе 36 колонии, узниками которой являлись
политические заключенные с территории всего СССР.
К интересным

скульптурным группам г. Перми относятся «Пермяк- соленые

уши», расположенный около гостиницы «Прикамье». Скульптура представляет собой
фигуру фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую фотографирующиеся
могут поместить своё лицо. Монумент «легенда о пермском медведе» находится на улице
Ленина, перед зданием Органного концертного зала Пермской областной филармонии.
Медведь – один из главных символов Перми. Как известно, на гербе города изображен
серебряный медведь, идущий влево, несущий на спине Евангелие в золотом окладе, над
ним серебряный четырехконечный, равносторонний крест с расширяющимися концами.
Комсомольский проспект отличается от большинства других улиц необычным
внешним обликом благодаря расположенной посередине пешеходной аллее, ограждённой
двумя рядами деревьев и чугунной решёткой. Также можно погулять по городской
эспланаде. Городская эспланада, расположенная вдоль улицы Ленина, от Драмтеатра до
здания Законодательного собрания Пермского края. Эспланада - одно из красивейших и
людных мест Перми в любое время года. Летом пермяки отдыхают у большого фонтана,
зимой – гуляют у специально сооруженных ледяных скульптур. Также на эспланаде
находится памятник «Героям фронта и тыла от благодарных потомков», ставший важной
частью как эспланады, так и памяти пермяков.
Набережная реки Кама на Перми I. Кама — четвертая по длине река Европы.
Набережная Камы возле Речного вокзала – это одно из наиболее живописных мест Перми
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с видом на реку, которое привлекает внимание многих жителей Перми, желающих просто
отдохнуть от городской суеты.
Петропавловский собор - одно из самых первых каменных сооружений города.
Расположен в начале улицы Петропавловской, вблизи микрорайона Разгуляй, в месте, с
которого начал развиваться город. Собор построен в стиле провинциального барокко.
Несмотря на различные угнетения в советское время, верующие пермяки все-таки
отстояли Петропавловский собор и сейчас в нем проводятся церковные службы.
Пермская культура

многообразна. Среди культурных явлений

выделяются

фестивали «Живая Пермь» и этнофестиваль «Камва».
«Живая Пермь» - продюсерский проект, открывающий новые имена и
представляющий знакомых авторов в новом качестве. Основная идея фестиваля –
создание возможностей для реализации творческого потенциала жителей Прикамья, а
также повышение творческой активности путем создания ярких культурных событий.
Уникальность проекта «Живая Пермь» - в его «уличном» формате, благодаря чему
удастся вовлечь в творческий процесс самые широкие слои населения. Он сводит воедино
музыку, театр, кино, изобразительное искусство, поэзию, прозу. Новый вектор фестиваля
2010 – творческий мост «Пермь-Питер», который призван повысить профессиональный
уровень фестиваля и открыть новые пути культурного обмена двух городов.
Этнофестиваль «Камва» объединяет показы одежды в этническом стиле,
выступления музыкальных этногрупп, различного рода мастер-классы, например, по
плетению из бересты или ковки.
В Перми проводится фестиваль театрального искусства «Текстура», где можно
посмотреть нетрадиционные работы известных и начинающих режиссеров.
Кинотеатр «Премьер» является сосредоточием неформатного кино, там проводятся
фестивали национального кино, ретроспективы шедевров мирового кинематографа.
Кроме того,

в Перми развита ночная жизнь. Крупнейшими ночными клубами

Перми считаются ночной клуб «Семь» (Революции, 60/1), клуб «Globus» (Космонавтов
шоссе, 162а), , танцевальный бар «Занзибар» (Куйбышева, 57а), клуб «Ветер» (Сибирская,
16). Клуб «Семь»

- один из крупнейших клубов города, в нем проводятся

развлекательные программы, музыкальная программа составлена из хитов 70-80-х годов.
Отдельно от танцевального зала находится ресторан, где можно отведать фирменные
блюда. В нишах можно зарезервировать столик и посидеть отдельной компанией. Клуб
«Globass» любит приглащать в гости известных ди-джеев и популярных исполнителей.
Клуб «Ветер» отличается тематическими вечеринками.
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Среди ресторанов выделяются ресторан «Нива», «Живаго», «Суфра», «Баязет»,
«Santa Barbara», «Татищев». Ресторан «Нива» - это реконструкция самого известного в
прошлом ресторана Перми, организаторы обещают наполнить его атмосферой 80-х годов.
Ресторан «Живаго» - один из красивейших ресторанов Перми, все в нем напоминает о
Белом офицерстве и высшем свете.
«Суфра» и «Баязет» - два уютных ресторана с национальной кухней и вполне
демократичными ценами. Ресторан «Santa Barbara», наоборот, отличается

высокими

ценами и крайней степенью комфорта.
Главной изюминкой ресторана «Татищев» являются блюда пермской кухни, нужно
отметить, что не всем они по вкусу.
Спортивный отдых в Перми также разнообразен. С лыжной базы «ВРЗ»

ест

освещаемая лыжня, по которой можно кататься даже в 10 часов вечера. Также можно
поиграть в боулинг и бильярд. Самыми известными

боулинг-клубами

являются

«Жемчужина» (Г. Звезда, 46) и «Планета боулинг» (Мира, 41/1). «Планета боулинг» самый крупный боулинг города, расположен в здании ТРК «Столица», рядом с ним есть
рестораны и фуд-корты, также там есть скалодром. Спортивный комплекс «Жемчужина» небольшой и уютный.
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