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Наименование организации
Направление деятельности
Инфраструктура поддержки бизнеса
Консультационные стенды
Фонд «Региональный центр инжиниринга»
НО «Пермский фонд развития
предпринимательства»
Фонд «Региональный фонд развития
промышленности Пермского края»
АО «Пермский гарантийный фонд»
АО «Микрофинансовая компания
предпринимательского финансирования
Пермского края»
Департамент экономики и промышленной
политики Администрации г. Перми,
Пермский городской бизнес-инкубатор
Приемная Уполномоченного по защите
прав предпринимателей
Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ)
Общероссийская общественная организация
«ОПОРА РОССИИ»
Мобильный офис УФНС России по
Пермскому краю
Агентство по занятости населения
Пермского края
Ассоциация «Пермский IT-кластер»
Технопарк Пермь
Легкая промышленность
Краснокамская фабрика деревянной
игрушки
ООО «654»
Производство и реализация
комиксов с соблюдением всех
авторских прав
ИП Иванова О.Н.
Игрушки, сувениры и авторские
куклы из дерева
Мастер игры (ООО «Незам опт»)
Производство и продажа
настольных деревянных игр
Пермский центр развития робототехники
ООО «Уральский камнерез-народные
Производство изделий из камня
промыслы»
ООО «Буматика»
Сбор, обработка и утилизация
отходов, уничтожение
документации с предоставлением
фото- и видеоотчета
ООО «Меркурий»
Производство деревянных
плечиков для федеральных
торговых сетей
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«TREK»

Обувная фабрика, производство
обуви для трекинга
«RENOME»
Фабрика по производству детской
одежды, пошив школьной формы
«Бирвик-Строй»
Строительство и изготовление
ООО «Западно-уральская буровая
деревянных домов, бань, беседок,
компания»
продажа пиломатериалов; бурение
и обустройство скважин на воду
ЗАО «Олданс»
Производство лабораторного
пластика
ООО «Латофлекс»
Производство латофлекса и
деталей для производителей
ортопедической мебели
Проекты в сфере промышленности
ООО «Урал-инструмент-Пумори»
Оказание инжиниринговых услуг,
производство станков
ТОСЭР Чусовой
Индустриальный парк «Лямино»
Компания «Runvil Pools»
Производство оборудования из
нержавежщей стали для бассейнов
АО «DURAY»
Производство светодиодных
светильников
ООО «Световые и электрические
Производство электротехнической
технологии»
продукции
ООО ТД «Урал Инвест»
Производство продукции ТПН из
оцинкованного листового металла
в России
ООО «СМУ - Пермь»
Производство и поставка
вентиляционного оборудования
ООО НПО «УралГидроПром»
Производство высоконапорных
моноблочных погружных
электронасосов для загрязнѐнной
воды и канализации, больших
скважинных насосов, песковые
насосы, грунтовые насосы для
перекачивания продуктов
обогащения руд
Социальное предпринимательство
«Экотур»
Организации специальных
сплавов для людей с
ограниченными возможностями
«Las LEGOs»
Раннее творческое и
познавательное развитие детей с
использованием конструкторов
LEGO; первый в Перми учебный
центр для детей от 2 до 14 лет;
официальный партнер программ
дополнительного образования
LEGO® Education Afterschool
Programs
Информационный клуб «Альф@»
Тренировка нейронных связей
(Ментальная арифметика)
головного мозга ребенка для
развития скорости и качества его
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3/1

Детский центр развития «Кот морковкин»

4/2

Сеть частных детских садов и
оздоровительный центр «Растишка»

4/3

«Мама Ки»

4/1

Школа детского футбола

1/2

«Ешь фреш»

1/3

Реабилитационный центр «12»

1/4

Гостевой дом для пожилых людей и
инвалидов «Незабудка»

1/1

«Лавка добра»

2/1

Инклюзивный лагерь «Дружный»

4/5

Предприятия Всероссийского общества
слепых
Предприятия Всероссийского общества
инвалидов

4/6

мышления, самостоятельности,
инициативность
Создание условий для адаптации
и творческой реабилитации детей
с ограниченными возможностями
здоровья, помощь в раскрытии их
творческого потенциала
Решение социальных проблем и
улучшение качества жизни
местного населения
Сеть семейных ясельных групп в
обычных городских квартирах; в
качестве педагогов выступают
сами мамы, которые делятся
идеями домашнего воспитания
Обучение детей в возрасте от 3 до
7 лет футболу
Проект по доставке на дом
натуральных фермерских
продуктов с гарантией качества от
лучших фермерских хозяйств
Пермского края
Создан коллективный
микроклимат, в котором пациенты
центра вместе активно
занимаются спортом, пробуют
себя в творчестве, трудятся,
осваивают новые профессии
Не традиционный дом
престарелых, а постоянное,
комфортное место
проживания, клуб по интересам,
территория здоровья и место
отдыха и развлечения для
пожилых людей и инвалидов
Социальный магазин, творческие
мастерские и клуб по интересам
для жителей г. Чайковский,
способствует укреплению
семейных ценностей
Организация инклюзивной
площадки совместного досуга
детей и молодежи с
инвалидностью и здоровых
сверстников для формирования
условий к раскрытию творческого
потенциала
Защита прав и интересов
инвалидов
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3/2

5/2

5/1

5/3
22/10

2/2

5/4
22/11

9/3

12/4

17/3
9/1

12/1

9/2
11/2
22/1

«Становление»

Образовательный центр,
профориентация
Инновационное предпринимательство
ООО «НьюВижин»
Разработка гибридной нейроэкспертной системы визуальной
экспресс-диагностики характера и
эмоционального состояния
человека NewVision для решения
прикладных бизнес-задач
ООО «МИП «Микроигольные технологии» Производство лекарственных
препаратов и материалов,
применяемых в медицинских
целях
ООО «СЕЛФ-ТЕСТ»
Создание образовательных
информационных ресурсов
Ассоциация научных и инновационных
Взаимодействие инновационного
учреждений и предприятий Пермского края бизнеса с научными институтами
и органами государственной
власти
Проекты акселератора «Большая разведка» Открытый Западно-Уральский
конкурс-акселератор
инновационных проектов
«Большая разведка 2017»
Проекты инновационного центра
Образование, развитие
«МОЗГОВО»
инновационной деятельности
Экологические продукты «ЭКОПРОД»
Производство гуминовых
препаратов, разработка и
внедрение технологии
переработки отходов сельского
хозяйства, промышленности,
нефтегазового комплекса.
Резиденты Пермского городского бизнес-инкубатора
Мастерская технического творчества
Проекты CookiLabs - печенье
MakerSpace
индивидуального дизайна на
заказ; Stachanov - пассивный
экзоскелет
FPV Пермь
Применение беспилотных
летательных аппаратов для нужд
сельского хозяйства
Maugry
Лаборатория мультимедийных
решений
Интеллектуальная игра «Ботва»
Организация корпоративных и
общегородских интеллектуальных
игр (досуг, развлечения)
VR Port
Виртуальная и дополненная
реальность как способ увеличения
добавленной стоимости
Производство светодиодных осветительных Производство светодиодного
приборов
освещения
ООО «3Д Тек»
Центр 3D-технологий
Выставка франчайзинга
«Свободная площадь»
Центр хранения личных вещей и
имущества
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Рекламно-производственная
компания (полиграфия, бизнессувениры, наружная реклама,
флаги, наградная продукция)
22/3
«Colortone»
Архитектурная и декоративная
тонировка
22/5
«Мой Ген»
Персональные генетические
исследования
22/6
«Лесная биржа» (ИП Матвеев Эдуард)
Франшиза на тренинги по
финансовой грамотности для
детей и книги
22/7
«Стиль Жи»
Фитнес-студия
22/8
Дизайн студия Лидии Белоусовой
Студия дизайна интерьеров
22/9
ООО «УК БодиБум»
Управление
22/4/1
АНОО Женский Бизнес-клуб «Я деловая»
Обучение, деловые встречи,
творческие проекты
22/4
Франчайзинг 5
Консалтинговые услуги в области
франчайзинга
22/12
JoxBox
Онлайн сервис подарковвпечатлений
22/13
Стало мало
Детский магазин нового формата
Молодежное предпринимательство (проекты «Ты - предприниматель)
16/4
РА «Кофе»
Рекламные услуги
16/1
Мобильное приложение «Моя Пермь»
Городское мобильное
предложение
16/2
Съемка различного видео контента
16/3
Organic Lunchbox
Здоровое питание
Проекты в сфере туризма
18/3
Туристический центр «БЫМ»
22/2

ООО «Братья РИМ»

Вертолетные экскурсии по
Пермскому краю и производство
туристических модулей
Фуд-корт (молодежные бизнес-проекты в индустрии общественного питания, фастфуд)
19/6
FORREST / coffee happens
Кофейня
19/5
CREMME
Кондитерская
19/3
Али Falafel
Фалафельная
19/4
SEPTEMBER
Кофейня
19/2
Sweets Hopes
Правильные сладости
18/2
«Пшеница»
Кафе-пекарня
Уличная экспозиция
ООО «Буматика»
Сбор, обработка и утилизация
отходов, уничтожение
документации с предоставлением
фото- и видеоотчета
ООО ПП «СпецАвтоПрицеп»
Проектирование и производство
различных модификаций
тракторных прицепов-шасси,
предназначеных для установки:
вагон-домов, бытовок, блокконтейнеров, дизельных
18/1

Компания «Северный Урал»
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20/1
20/2
20/5

электростанций,
парогенераторных установок,
емкостного оборудования и т.п.
«Дельта»
Модульные здания, вагон-дома
«Бирвик-Строй»
Строительство и изготовление
деревянных домов, бань, беседок,
продажа пиломатериалов
Специальные банковские продукты
АК БАРС БАНК
Райффайзенбан
Зенит Банк
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