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РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННО-ВЫСТОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ, КАК  
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЦЕЛЬ

Повышение уровня престижа пермской промышленности внутри страны и за рубежом, через
разработку и введение в эксплуатацию выставочного комплекса промышленности края.

ЗАДАЧИ

Сохранение истории развития промышленности;

Организация бизнес-миссий в Пермский Край;

Создание туристического потока категории 

промышленный туризм;
Сохранение кадрового потенциала края;

Увеличение доходов;

Маркетинг территорий;

Привлечение инвестиций;  

Обмен опытом;

Развитие

профориентационных

программНАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ПРОЕКТЫ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

УСЛУГИ

СОЗДАНИЕ  

КЛАСТЕРА



СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ РЕШИТ  
СЛЕДУЮЩИЙ РЯД ВОПРОСОВ ДЛЯ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Прикоснуться к  
великой истории  
промышленности  
Пермского Края

Любой посетитель за

несколько часов в одном месте сможет:

Оценить значимость

Пермского края для

для России

Оценить потенциал  

промышленности 

Прикамья

Ознакомиться с  

максимальным количеством 

промышленных 

предприятий города Перми 

и Пермского края



СОПРОВОЖДЕНИЕ

Вход в

федеральную

маршрутную карту 

промышленного 

туризма

ФИЛОСОФИЯ НАПРАВЛЕНИЯ- снижение

административных барьеров, сокращение  

сроков реализации бизнес-проектов.

Требования и

стандарты

Единый оператор

по реализации
проекта

Финансовая  

программа по

созданию объекта

Государственное –

частное 

партнерство



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЦЕЛЬ - создание имиджа сильного доступного

промышленного региона России

2023

Посетителей  
сайта в месяц

1,8 млн.
Посетителей
Музея и 
промышленных

предприятий

Пермского Края

1 млн.

1

Центр семейного 
отдыха, 
творческие 
мастерские

1

1
Выставочный 

зал с 

экспозицией 

«Пермь 300»

Интерактивный 
зал

Федеральных  
форума

3

1

Центр 
профориентации

1



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Три основных исторических этапа

становления Пермского края

История образования
Перми, как

промышленного города

История развития
пермской

промышленности в период  
освоения космического

пространства Земли

Высокотехнологические  
предприятия XXI века



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Открытие стендов 
ведущих 
промышленных 
предприятий 
Пермского края

Создание 
виртуального 
пространства для 
совершения 
«промышленных 
экскурсий»

Зал 
профориентации 
и проф проб

До ВУЗовская
подготовка и зал 
ВУЗовских
программ

Зал будущего

Центр семейного 
отдыха



ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТА

Использование объединенного  
опыта успешных проектов по  
созданию промышленных и  
туристических кластеров и
привлечение профессиональных
специалистов к реализации  
отдельных программ и

мероприятий проекта.

Федеральная экспертная  
поддержка и возможность  
представлять результаты  
деятельности проекта на  
крупным всероссийских и
международных мероприятиях.

Сотрудничество с  
федеральными органами  
власти и крупными деловыми  
сообществами на основании  
Соглашения.

Привлечение представителей  
бизнеса,
общественных организаций,
СМИ в программы и  
мероприятия проекта.



ПРОЦЕСС ЗАПУСКА ПРОЕКТА

Выбор площадки

Включение в 
программу 
«Пермь – 300»

Создание 
проектно-сметной 
документации

Строительство и 
запуск выставочных 
площадей

Открытие объекта в 
день празднования 
«Пермь – 300 лет»



Налоговый вычет составляют следующие расходы 
налогоплательщика (пп. 3 п. 2 ст. 286.1 НК РФ)

пожертвования государственным и муниципальным 
учреждениям, осуществляющим деятельность в области 
культуры

пожертвования, перечисляемые некоммерческим 
организациям (фондам) на формирование целевого 
капитала в целях поддержки учреждений культуры

1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2018 

№ 426-ФЗ, предоставивший налоговые вычеты организациям и 

физлицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и 

муниципальным учреждениям культуры. 

В соответствии с законом организации смогут 
уменьшить налог на прибыль, уплачиваемый в 
региональный бюджет, на сумму пожертвований. 
Уменьшить разрешается как саму региональную 
часть налога на прибыль организаций, так и 
авансовые платежи по этому налогу.

К вычету разрешается принять 100% суммы 
осуществленных в налоговом периоде 
пожертвований. Вычет будет действовать 
вплоть до 31 декабря 2027 года (Федеральный 
закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ).



Испания

Museu de la Ciencia CosmoCaixa

Научно-познавательный музей CosmoCaixa
(Museu de la Ciencia CosmoCaixa) в Барселоне. 
Сейчас музей занимает площадь в 45 тыс. кв. м. 
Во время реконструкции были применены 
самые современные достижения науки, чтобы 
эффектнее преподнести достижения науки, а так 
же всё то, что люди успели понять об 
окружающем мире. КосмоКаиша учреждение 
многофункциональное. Оно выполняет 
просветительскую образовательную функцию, 
влияет на творческие процессы в научных 
кругах, а так же является элементарным 
хранилищем мирового культурного наследия. В 
музее восемь крупных подразделений.

Парк чудес Галилео

Парк-музей имеет необычную интерактивную 
экспозицию: экспонаты, механизмы и даже 
специальные помещения созданы для 
демонстрации удивительных оптических 
иллюзий и экспериментов, основанных на 
действии базовых законов физики и химии.



Германия

Немецкий музей достижений естественных наук и 
техники в Мюнхене 

Крупнейший политехнический музей мира. 
Музей был основан в 1903 году. Ежегодно 
пополняемая коллекция на сегодняшний день 
включает более 100 000 экспонатов со всего 
мира. В Немецком музее Мюнхена выставлены 
изобретения из разных областей науки и 
техники — некоторые экспонаты датируются 
каменным веком, тогда как другие последними 
десятилетиями. В выставочных залах можно 
проследить историю развития транспорта (как 
пассажирского, так и военного), энергетической 
и медицинской отраслей, узнать как 
происходила автоматизация производства и 
появлялась бытовая техника.

Парк чудес Галилео

Парк-музей имеет необычную интерактивную 
экспозицию: экспонаты, механизмы и даже 
специальные помещения созданы для 
демонстрации удивительных оптических 
иллюзий и экспериментов, основанных на 
действии базовых законов физики и химии.



Швейцария

Швейцарский музей транспорта в Люцерне

Знаменитый музей, один из крупнейших среди 
подобных музеев Европы. Экспозиция музея 
располагается в нескольких больших 
павильонах, она посвящена авиа, 
железнодорожному, водному и автотранспорту. 
Музей знакомит посетителей с историей 
развития всех видов транспорта и ориентирован 
на обучение, оснащен по последнему слову 
техники. При музее работает планетарий, 
кинотеатр IMAX, имеется воздушный шар 
HIFLYER, устраиваются мультимедийные шоу.

Парк чудес Галилео

Парк-музей имеет необычную интерактивную 
экспозицию: экспонаты, механизмы и даже 
специальные помещения созданы для 
демонстрации удивительных оптических 
иллюзий и экспериментов, основанных на 
действии базовых законов физики и химии.



Москва

Робостанция

Интерактивная выставка в одном из самых 
красивых павильонов самого популярного парка 
столицы — ВДНХ, роботы из разных стран мира 
со своими историями и характерами.

Экспериментариум

В музее «Экспериментаниум» представлена 
интерактивная экспозиция, которая охватывает 
основные области науки. В каждом зале 
находятся экспонаты, с которыми можно и 
нужно взаимодействовать. Более 300 
интерактивных экспонатов музея наглядно 
рассказывают о механике, электричестве, 
магнетизме, акустике, демонстрируют 
оптические иллюзии.



Москва

Станция МАРС

Это образовательный полигон будущего. Здесь через игру 
можно получить навыки, необходимые в любой точке 
солнечной системы. Научиться принимать решения, 
воплощать собственные замыслы и ориентироваться в 
непонятных ситуациях. Попробовать себя в роли ученого, 
исследующего незнакомое вещество, инженера, 
разрабатывающего новые системы, или, например, геолога в 
поиске жизненно важных для колонистов пород.

Иннопарк

Детский центр научных открытий «Иннопарк» —
интерактивный музей, где посетители могут 
трогать экспонаты, нажимать кнопки, запускать 
пропеллеры, тянуть рычаги, другими словами —
исследовать.



Тула

Мультимедийный Музей станка

Единственный в России музей, погружающий 
посетителей в диджитал-спектакли об 
изобретениях, которые изменили мир.
Основные объекты экспозиции: физические 
станки, таймлайн развития промышленности, 
аудиоинсталляция «Звуки заводов», макеты 
памятников индустриальной архитектуры с 
мультимедийным сопровождением. Музей 
рассказывает про развитие промышленности 
через различные слои индустриальной истории 
и культуры.

Парк чудес Галилео

Парк-музей имеет необычную интерактивную 
экспозицию: экспонаты, механизмы и даже 
специальные помещения созданы для 
демонстрации удивительных оптических 
иллюзий и экспериментов, основанных на 
действии базовых законов физики и химии.



Красноярск

Ньютон-Парк

Детский интерактивный музей, где в игровой 
форме изучают основы физики и других наук. В 
некоторых экспериментах гостям можно 
поучаствовать самостоятельно. Также 
проводятся развлекательные мероприятия с 
научной тематикой. 

Парк чудес Галилео

Парк-музей имеет необычную интерактивную 
экспозицию: экспонаты, механизмы и даже 
специальные помещения созданы для 
демонстрации удивительных оптических 
иллюзий и экспериментов, основанных на 
действии базовых законов физики и химии.



Волгоград

Музей занимательных наук Энштейна

1 апреля 2013 год в Волгограде открылся 
первый Музей занимательных наук Эйнштейна. 
На площади 700 кв. м. представлено более 100 
экспонатов, демонстрирующих законы физики, 
природные явления и оптические иллюзии.

Мир изобретений

Представлены более 40 работающих моделей 
изобретений от глубокой древности до 
технологий будущего.



Челябинск

Музей ЧТЗ-Уралтрак

Из заводских музеев Челябинска этот самый 
известный и посещаемый. Посетители музея 
узнают об истории Челябинского тракторного 
завода, о первых пятилетках, о работе в годы 
Великой Отечественной войны и т.д. Всего в 
музее шесть залов.

Экспериментус

В музее "Экспериментус" интерактивные 
экспонаты в занимательной форме 
демонстрируют физические, химические и 
природные явления. Посетители могут 
нарисовать свой автопортрет, узнать, что такое 
эффект Бернулли, измерить температуру 
предмета на расстоянии, запустить самолет и 
сконструировать гигантский лабиринт. 



Екатеринбург

Музей оптических иллюзий

Выставочная и развлекательная площадка 
ассоциации музеев и аттракционов Big Creative, 
работающей в нескольких крупных городах 
России. Экспозиция екатеринбургского Музея 
иллюзий создана по образцу реалистичных 3D-
изображений, с которыми можно 
фотографироваться, получая эффект «оживших 
картин». 

Музей истории, науки и техники 
Сведловской области

Экспозиция музея рассказывает об эволюции 
железной дороги на Урале и включает 
множество старинных экспонатов, коллекции 
моделей поездов и паровозов, макеты 
железнодорожных станций.



Уфа

Интеллектус

В Музее наглядно демонстрируются различные 
законы физики и природные явления, 
оптические иллюзии, все экспонаты 
действующие, не пылятся за ограждением. Их 
можно и нужно трогать, самостоятельно ставить 
физические опыты и эксперименты. 

Парк чудес Галилео

Парк-музей имеет необычную интерактивную 
экспозицию: экспонаты, механизмы и даже 
специальные помещения созданы для 
демонстрации удивительных оптических 
иллюзий и экспериментов, основанных на 
действии базовых законов физики и химии.



Контакты:

Кривенкова Елена Николаевна

Тел: +7 (925) 591-59-29
E-mail: elenakriff@mail.ru


