
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Мы провели встречи с Агентством 
по продвижению экспорта Сингапура 
и Советом по экономическому разви-
тию. Мне очень понравилось, насколько 
структурирована там работа с иностран-
ными инвесторами. Впечатлил опыт, 
который позволил сделать маленькую 
территорию экономически процветаю-
щей, с высоким уровнем жизни. Мож-
но попробовать частично эти подходы 
перенести в Пермский край. 

— Можете сказать, в чём главный 
секрет этого механизма?

— Прежде всего, сингапурцы очень 
многое сделали для обеспечения логи-
стики, транспортной инфраструктуры. 
И это то, в чём наш регион очень силь-
но отстаёт. Мы столько лет говорим о 
необходимости хорошего контейнерно-
го терминала на территории края, очень 
долго ждали, что частный бизнес при-
дёт и всё сделает. Но частный бизнес не 
хочет вкладывать деньги и самостоя-
тельно нести ответственность за инфра-
структурные проекты. К нам приезжали 
специалисты мирового уровня, пред-
лагали свои варианты проектов. На их 
взгляд, в регионе есть идеальные места, 
где можно было построить крупные 
хабы. Но для перехода к действиям всё 
время чего-то не хватает.
Насколько я понимаю, в реализации 

таких проектов не обойтись без участия 
государства. То есть мы снова и снова 
возвращаемся к пресловутому государ-
ственно-частному партнёрству (ГЧП).
В Китае, например, сплошное ГЧП: 

они каждый проект рассматривают с 
точки зрения развития страны и помо-
гают любым, даже небольшим инвести-
циям реализоваться. Это ГЧП, возведён-
ное в высшую степень. 
Например, мой знакомый канадский 

бизнесмен организовал в Китае меди-
цинскую фирму, вложив в неё $1 млн. 
И получил от китайского правитель-
ства точно такую же сумму на поддерж-
ку проекта. 

Я не говорю, что в российских услови-
ях можно реализовать подобную схему, 
поскольку понятно, во что она выльет-
ся. Но я говорю о знаковых проектах. 
Если бы два года назад были выде лены 
деньги из Дорожного фонда и сделаны 
транспортные развязки в точках, кото-
рые интересовали инвесторов, проект 
создания логистического центра мог 
быть реализован. Больше ничего не тре-
бовалось от власти, дальше бизнес 
начал бы оборудовать площадку свои-
ми силами. А мы получили бы крупный 
речной и железнодорожный хаб.
Правда, инфраструктура — ещё 

не всё. В Сингапуре нет коррупции. Они 
очень много сделали в плане обеспече-
ния безопасности граждан и инвесто-
ров. Ну и, конечно, там просто завидная 
открытость к иностранным инвести-
циям. Там всё сделано для того, что-
бы обес печить максимально благопри-
ятные условия для сохранности денег 
на территории государства. 
Торговый оборот России со страна-

ми ASEAN пока находится на очень низ-
ком уровне. Этого абсолютно недоста-
точно, азиатский регион пока не открыт 
для нас. Мы не пользуемся всеми теми 
преимуществами, которые он предостав-
ляет. Но в то же время есть ряд очень 
успешных примеров компаний, которые 
организовали там офисы и ведут рабо-
ту. В двух крупнейших банках, которые 
работают на азиатском рынке, есть даже 
специально созданные «русские коман-
ды» (russian team). Если вы захотите орга-
низовать на территории их присутствия 
своё дело, то вас встретят русскоговоря-
щие сотрудники банка, которые окажут 
полное консультирование по всем вопро-
сам. Они откроют рынок не только стран 
ASEAN, но и Китая, Индии. Банки там не 
просто обеспечивают финансирование, 
они будут лучшими консультантами и 
сопровождающими в этом мире. И самое 
главное — эти банки открывают финан-
сирование по очень низким ставкам. ■

Определены технические условия 
для предпринимателей, 
планирующих участвовать 
в фестивале «Белые ночи»

Администрация Перми опубликовала на своём официальном сайте техниче-
ское задание на оказание услуг торговли и общественного питания на террито-
рии фестивального городка во время «Белых ночей». В этом году он будет рабо-
тать с 1 по 29 июня. На данном этапе публикуется только техническое задание, 
чтобы предприниматели смогли заранее подготовиться к участию в фестивале.
Техзадание разработано компанией-оператором фестиваля, выигравшей 

в этом году конкурс на проведение мероприятия, и содержит требования, 
которые предъявляются к предпринимателям в сфере оказания услуг торгов-
ли и общественного питания. Оно сформировано исходя из общей концепции 
будущего фестивального городка.
Напомним, 25 марта депутаты Пермской городской думы одобрили финан-

сирование фестиваля «Белые ночи». Из городского бюджета будет выделено 
39 млн руб., из краевой казны — 91 млн руб., из подтверждённых внебюджет-
ных источников — 54 млн руб.
В этом году оператор предложил объединить на одной площадке представи-

телей европейской и азиатской культур. В связи с этим в техзадании есть, напри-
мер, требования к организации кафе итальянской, испанской кухни, а также кухни 
восточных народов и малых народов России. В частности, для кафе итальянской 
и испанской кухни нужно создать «солнечный, средиземноморский интерьер», 
эскизы для кафе «Голландская изба» и кафе русской кухни уже разработаны 
заказчиком. Для суши-бара необходим «особый церемониал подачи блюд».
Торговые мини-павильоны должны вписываться в общую концепцию и 

заданную тематику места. В документе есть также обязательства оператора по 
предоставлению предпринимателям торговых площадей, подключению элек-
тричества, водоснабжения, водоотведения и организации вывоза мусора.
Среди специальных требований — возможность расширения количества 

посадочных мест в пиковые и нагрузочные дни, составление меню на несколь-
ких языках, включая английский и национальный для отдельных стран.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пять простых шагов 
для получения помощи 
малому и среднему бизнесу
В Перми начали работу 
интернет-приёмная и бесплатная «горячая линия» 
по проблемам малого и среднего бизнеса
Риск банкротства, давление третьих лиц, вытеснение с рынка — с этими 
и многими другими проблемами приходится, так или иначе, встречать-
ся представителям небольшого бизнеса. Теперь появилась возможность 
публично заявить о тех причинах, которые мешают ему развиваться. 
Инициатором создания интернет-приёмной выступила заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Пермского края Лилия Ширяева.
Обратиться в приёмную с вопросом можно:

— через «окно обращений» на сайте businesskray.ru;
— по телефону «горячей линии» 8-800-250-85-25 (звонок бесплатный).
Все обращения проверяются модератором и регистрируются. В случае если 

обращение содержит вопрос юридического характера, оно сразу же будет 
направлено юристу, ответ которого будет дан в доступном для понимания 
изложении.
Также в бегущей строке новостной ленты, расположенной на сайте 

businesskray.ru, можно ознакомиться с новостями и статьями, посвящёнными 
проблемам бизнеса в Перми и Пермском крае.
Все звонки на «горячую линию» принимаются и регистрируются специалиста-

ми ежедневно, в период с 9:00 до 18:00. Звонок из любого района Пермского 
края будет бесплатным. 
Если линия занята, можно оставить своё обращение на автоответчик, после 

чего специалисты, прослушав запись, обязательно перезвонят. 
При необходимости абонентам предоставляется возможность консультации 

юриста. В этом случае звонок будет переведён на голосовой ящик юриста. Он, в 
свою очередь, прослушает и подготовит ответ. 
Итак, для получения консультации потребуется совершить пять простых шагов:

1. зайти в интернет-приёмную на сайте businesskray.ru или позвонить на «горя-
чую линию» по телефону 8-800-250-85-25 (звонок бесплатный);

2. указать контакты для связи и дать согласие на их обработку;
3. оставить свой вопрос или описать проблему;
4. подождать ответа в течение 24 часов. Если времени для ответа потребуется 
больше, то специалист обязательно об этом предупредит;

5. получить бесплатную консультацию.
Все материалы по проблемам малого и среднего бизнеса будут обобщены и 

обработаны. О самых серьёзных из них будет сообщено всем профильным орга-
нам государственной власти, представителям организаций и учреждений, име-
ющим возможность защитить права предпринимателей и благоприятно воздей-
ствовать на развитие бизнеса в Пермском крае. реклама
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