
«Чем больше мы будем о себе говорить, 
тем лучше»

Дмитрий Теплов, директор ООО «Краснокамский РМЗ»:
— Хорошо, что край снова начал себя презентовать. Чем больше мы будем 

о себе говорить, тем лучше. Просто пока в проведении подобных акций мало 
опыта, но со временем формат можно будет отработать.
На встрече было много крупных мировых компаний, каждая из них достой-

на отдельного внимания. К примеру, международную производственную кор-
порацию 3М можно было бы пригласить отдельно, собрав для этого целевую 
аудиторию, где обсудить возможности финансирования конкретных проектов. 
Нам надо продвигать регион, налаживать сотрудничество. И хорошо, что этот 
процесс пошёл.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ДРУЖБА НАРОДОВ

«Получилось как в советские времена»
Презентационная встреча пермяков с инвесторами из США 
опоздала лет на 20
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Н
а встрече с генконсулом 
глава региона предложил 
потенциальным партнё-
рам расширить сотрудни-
чество в лесной отрасли, 

сельском хозяйстве, логистике, образо-
вании и сфере информационных тех-
нологий. Особый интерес со стороны 
О. Х. Ван Маерссена вызвали перспек-
тивы сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства. Стороны обсудили возможно-
сти кооперации в животноводстве, глу-
бокой переработке сельскохозяйствен-
ного сырья, а также проект создания 
агропарка. А вот общение с представи-
телями бизнеса оказалось, мягко говоря, 
не очень продуктивным. Сопровождав-
шийся слайдами рассказ о том, чем зани-
маются на мировом рынке компании 
3М, KPMG, «Майкрософт Рус», GE, IBM, 
Ernst&Young, Deloitte и другие опоздал 
как минимум лет на 20. Для более же 
предметного общения формат меропри-
ятия оказался малоподходящим.

«Возможно, иностранцы действи-
тельно думают, что в эпоху интерне-
та здесь, в Перми, «лапой ухо чешут». 
Нас пригласили на биржу контактов, 
а получилось как в советские времена. 
Правительству можно было бы поста-
раться убедить зарубежных гостей 

выбрать более подходящий формат 
общения», — говорят участники «круг-
лого стола», стоически выдержавшие 
три часа презентационной демонстра-
ции и по понятным причинам пожелав-
шие сохранить инкогнито.
Впрочем, никто из них не отрицает, 

что в целом мероприятие было полез-
но для интеграции. В частности, в нача-
ле встречи вице-премьер правительства 
Пермского края Алексей Чибисов ещё 
раз напомнил лидерам мирового рынка 
о большом потенциале региона — в его 
выступлении в очередной раз прозву-
чала информация о наличии в Прика-
мье льготной ставки по налогам на при-
быль и имущество.
Некоторые гости внесли конкретные 

предложения, адресованные, прежде 
всего, региональной власти. Так, пред-
ставитель компании «Майкрософт Рус» 
с удовлетворением заметил, что Перм-
ский край первым из российских регио-
нов применил инновационный продукт 
Microsost  Offi  ce 365, и предложил про-
должить совместную работу по разви-
тию партнёрской сети.

«Мы предоставляем возможность 
построить внутрикорпоративную защи-
щённую сеть для получения инфор-
мации и повышения продуктивности. 

Мы обучаем школьников и поддержива-
ем их уже на уровне вузов, а в дальней-
шем — на уровне стартапов, поскольку 
у нас есть фонды посевного финанси-
рования. Это социальные проекты, мы 
даём гранты студентам для реализации 
идей», — рассказал представитель ком-
пании «Майкрософт Рус» о направлени-
ях возможного взаимодействия.
Представитель GE Global Growth and 

Operations в Приволжском федеральном 
округе Денис Перегудов вышел с иници-
ативой при поддержке краевого прави-
тельства реализовать проект модерни-
зации котельной и даже сформулировал 
конкретные условия, на которых такое 
сотрудничество было бы возможно: 
котельная должна находиться в част-
ной собственности, оператор должен 
продемонстрировать способность соби-
рать платежи. Кроме того, у него долж-
ны быть, в том числе, промышленные 
потребители. От краевой администра-
ции компания хотела бы согласованных 
тарифов, которые, по словам предста-
вителя компании, позволяют разрабо-
тать эффективную бизнес-модель. И ещё 
одно условие: эту котельную желатель-

но «не включать в общую сеть» — она 
должна работать «параллельно с сетью».

«Это очень эффективная модель, 
позволяющая заработать деньги», — 
агитировал Денис Перегудов.
Представитель компании Ernst&Young 

Алексей Корабельников попытался раз-
веять заблуждение, что эта международ-
ная фирма работает только с крупным 
бизнесом, и пригласил к сотрудничеству 
малые инновационные предприятия, 
пообещав им содействие в привлечении 
финансирования, а также сопровожде-
ние венчурных проектов.
Аналогичная встреча запланирова-

на на 24 февраля с делегацией Герма-
нии, на участие в которой уже заяви-
лись очень интересные компании, в том 
числе машиностроительные. Но, как 
сообщили в Пермской торгово-промыш-
ленной палате, бизнес не спешит запи-
сываться на очередной «круглый стол». 
Предприятиям нужно прямое общение 
с партнёрами, а не информация, кото-
рую легко можно почерпнуть из любо-
го интернет-ресурса, поясняют причины 
скептического отношения к этой встре-
чи её потенциальные участники. ■

Губернатор Виктор Басаргин встретился с Генеральным 
консулом США в Екатеринбурге Отто Хансом Ван Маерс-
сеном и вице-консулом Джоном Рутерфордом. Генконсул, 
назначенный на эту должность в августе 2013 года, прибыл 
для знакомства с Пермским краем в сопровож дении пред-
ставителей крупнейших американских ком паний, работа-
ющих в России. Встреча делегации с краевым правитель-
ством и пермским бизнесом прошла в формате «круглого 
стола», озаглавленного «Пермско-американская биржа коо-
перации», на котором гости представили свои презентации.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Марат Биматов выступил 
13 февраля на конференции «Современное образование для инновационной про-
мышленности: качество кадрового сопровождения высокотехнологичных про-
изводств», которая состоялась в рамках выставки-форума «Образование и карь-
ера — 2014». Тема его доклада — «Новый подход к подготовке рабочих кадров 
как инструмент развития экономики региона».
Марат Биматов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Пермская ТПП является крупнейшим бизнес-сообществом Прикамья и представ-

ляет интересы 943 предприятий. Одним из ключевых направлений нашей деятель-
ности является координация подготовки квалифицированных кадров для экономики 
региона. Наши усилия сконцентрированы на модернизации системы среднего профес-
сионального образования, поскольку именно в рабочих кадрах сегодня остро нуждает-
ся промышленность Пермского края.
Проект «Рабочие кадры «под ключ» одобрен наблюдательным советом Агент-

ства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владими-
ра Путина, а взаимодействие бизнеса и системы образования через систему ТПП 
было признано успешной региональной практикой и рекомендовано к внедре-
нию в субъектах РФ.

Вопросом эффективной подготовки специалистов под потребности работодате-
лей (проект «Рабочие кадры «под ключ») палата, по словам Биматова, занимается 
более двух лет. За этот период совместно с бизнесом и краевым министерством 
образования и при поддержке губернатора, ТПП России и ряда федеральных 
министерств Пермская ТПП достигла серьезных результатов:
— 850 предприятий-партнёров, определивших свою потребность в кадрах;
— 206 компаний, сделавших заказ на подготовку кадров;
— 6 тыс. специалистов — объём консолидированного заказа на кадры;
— 55 образовательных организаций, участвующих в проекте.
Глава Пермской ТПП также отметил, что в 2014 году кадровая инициатива пала-

ты получила новое развитие — она стала платформой для реализации федераль-
ного проекта по формированию дуальной модели профессионального образования.
Марат Биматов:
— Сейчас лидером в реализации дуальной системы подготовки кадров является 

Германия. Дуальная система знакома и нашей стране по советской модели взаимо-
действия ПТУ и предприятий. Наша совместная задача с краевым министерством 
образования и бизнесом — возродить такую систему подготовки в условиях совре-
менного рынка и дать промышленности Пермского края новый импульс к развитию 
за счёт профессиональных высокопроизводительных кадров.

Пермская ТПП успешно готовит «Рабочие кадры под ключ»
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