
Экономический потенциал и  

инвестиционная привлекательность  

города Перми 



Общая характеристика Перми 

Пермь – 3 по площади город России после Москвы и 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Занимаемая территория почти 80 тысяч га 

Численность населения свыше 1 млн.человек 

 Бюджет города – 23 423 466,807 тыс. руб.* 

 

 

*- данные в презентации за 2016 год 



В общей численности Перми 59% 

составляет население в 

трудоспособном возрасте. 

Среднемесячная заработная 

плата работников крупных и 

средних предприятий города   

   38847 рублей. 

Миграционный прирост населения за 

2016  год – 3206 человек. 

Число родившихся в 2016 году              

15454 человек. 
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Общая характеристика Перми 
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Широкий спектр выпускаемых профессий и специалистов 

В отрасли образования города работает более 14 тысячи 

педагогов, из них более тысячи награждены 

правительственными и отраслевыми наградами 

Крупнейшие государственные ВУЗы страны: 
Научно-исследовательские институты: 

Классический университет 

Политехнический университет 

Высшая школа экономики 

Иные государственные ВУЗы: 

Педагогический университет 

Сельскохозяйственная академия 

Медицинская академия 

Фармацевтическая академия 

 

Образование 
Общая характеристика Перми 



Направления  Образовательные 

учреждения  

Преподавание китайского языка, 

японского языка, корейского языка.   

Сертифицированный центр сдачи 

международного экзамена по японскому языку  

Гимназия № 2   

Школы Международного бакалавриата  

(International  Baccalaureate)  

Школа № 7 

Школа № 9  

Лицей № 10  

Программы билингвального обучения 

(изучение предметов на двух языках):  

Школа № 12 (русский - немецкий) 

Школа № 22 (русский - 

французский) 

Подготовка к международным экзаменам по 

иностранному языку: 

- английский язык - КЕТ, PET, FCE, IELTS; 

 - немецкий язык – Fit-in-Deutsch, DSD; 

 - французский язык – DELF, DALF   

Ведется в 26 школах Перми  (21% 

от общего количества школ 

города)  

Образование 
Программы международного образования 



Логистика 
Общая характеристика Перми 

крупный речной порт – водные пути в 

порты Балтийского, Белого, Чёрного, 

Азовского и Каспийского морей, речные 

порты Большого Европейского кольца 

широтная железная дорога - 

Транссибирская магистраль 

международный аэропорт – 

регулярные авиаперевозки 

соединяют Пермь с крупными 

городами России, а также странами 

СНГ и дальнего зарубежья 

 федеральная автодорога  

Казань – Пермь – Екатеринбург 

 



Промышленным производством занимаются 181 крупных 

и средних организаций, что составляет ¼ часть от 

общего количества промышленных предприятий 

Пермского края 

Ключевые отраслевые кластеры города:  

Нефтегазоперерабатывающий 

Энергетический кластер 

Аэрокосмический кластер 

Химический кластер 

Машиностроительный кластер 

Лесопромышленный кластер 

Фармацевтический кластер 

 

 

 

Экономика города 



Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в основной 

капитал на душу населения, 

тыс.руб. 

(данные за 9 месяцев 2016 

года) 

Динамика инвестиции  

в основной капитал, млрд.руб. 



Оборот предприятий –    

994 055,1 млн.руб. 

Объем отгруженных  

товаров собственного  

производства –  

684 231,6 млн.руб. 

 

 

 

 

Промышленное производство  
Экономика города 



В Перми зарегистрировано 84148 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства, из них: 

  

Бизнес-структура города 
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Система поддержки субъектов предпринимательства 
 

 Консультационно-информационная поддержка :  

• осуществляется городским бизнес-инкубатором, количество 

посетителей с 2011 года – 10472 чел. 

 Имущественная поддержка: 

• льготный выкуп помещений по 159-ФЗ, выкуплено  672 

помещения,  

• сформирован фонд имущественной поддержки для 

реализации механизма целевой аренды для представителей 

бизнеса в социально-ориентированных отраслях экономики; 

 Помощь предпринимателям в получении услуг в 

институтах развития бизнеса (гарантии, микрозаймы, 

лизинг и др.). 



Открытость Пермских властей инвесторам 
 Инвестиционная привлекательность 

12 

• Реестр 
инвестиционных 
площадок 

• Площадки вторичного 
рынка 

наличие 

подготовленных 

инвестиционных 

площадок 

маркетинговое 

продвижение 

города 

снижение 

административных 

барьеров 

Инвентаризация ресурсов 

города 

Доведение до инвесторов 

информации о налоговых 

льготах  

Сопровождение  

инвестиционных проектов 

• «Единое окно» - Департамент 
экономики и промышленной 
политики. 

• Совет при Главе города Перми 
по улучшению инвестиционного 
климата 

• Условия для прямого диалога 
бизнеса и власти 

• Сопровождение инвестиционных 
проектов 

 

 

• Льготная ставка по 
налогу на прибыль  для 
инвесторов (16,5%), 

• Льготная ставка по 
налогу на имущество 
(0,6%-1,1%) 

• Налоговые каникулы, 
аренда  1 Га за1 руб,  

 

конкурентоспособность города 

по привлечению инвесторов     



Ритейлеры:  
METRO Group - METRO Cash&Carry 

«Седьмой континент» 

X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток») 

«Castorama» 

Лента, Магнит 

Ашан,  Монетка 

Декатлон 

Девелоперы: 
«ПИК», «Кортрос» 

«Девелопмент-Юг» 

DVI-group «Комстрин», «Талан» 

«РосЕвроДевелопмент» 

Производители: 
«Nestle», «Henkel», Станкомпром 

Прикамская гипсовая компания 

«Siemens», «KNAUF» , 

«КОМОС ГРУПП» 

Сети питания 
McDonalds,Burger King 

KFC ,SUBWAY 

 

 

Инвесторы, уже выбравшие город Пермь 
Реализованные проекты 



Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных 

коридоров, наличие водных маршрутов,  

Размещение в городе крупных промышленных предприятий,  

Высокий промышленный и экономический потенциал,  

Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для 

развития потребительского рынка,  

Наличие системы кадрового обеспечения экономики города Перми, 

Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса,  

Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета города 

Перми,  

Высокий инновационный потенциал и производственная культура, 

прежде всего в высокотехнологичных отраслях,  

Наличие квалифицированной рабочей силы, в том числе в ведущих 

отраслях промышленности.  

 

 

Конкурентные преимущества Перми 
Инвестиционная привлекательность 



Спасибо за внимание 

Добро пожаловать в Пермь! 


