Малый бизнес
в большом городе
От начинающих предпринимателей до топ-менеджеров крупных предприятий,
от представителей власти до известных бизнес-тренеров: VI форум «Дни пермского
бизнеса», который прошел 29 мая, собрал более 1200 участников из Перми
и Пермского края, а также Москвы, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.
Организаторами работы этой крупной деловой площадки стала администрация
города Перми. В этом году «Дни пермского бизнеса» прошли под девизом «Бизнес
в городе: взгляд в будущее».
Форум, объединивший представителей бизнеса и власти, уже давно стал
инструментом поддержки и развития
предпринимательства, определяющим
тенденции городской политики на год
вперёд и предоставляющим прекрасную возможность для общения действующих и начинающих предпринимателей. В Пермь приезжают наиболее
востребованные в своей сфере специалисты, профессионалы высокого уровня. Благодаря их тренингам и консультациям предприниматели приобретают
новые навыки, получают актуальные
знания и возможность лучше ориентироваться в сегодняшних бизнес-процессах и тенденциях. Неудивительно, что

нынче форум собрал намного больше
участников, чем в прошлом году.
— За шесть лет форум «Дни пермс
кого бизнеса» зарекомендовал себя как
эффективный проект, влияющий на развитие предпринимательства в городе, —
считает заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. — Форум даёт
возможность для пермского бизнеса продемонстрировать свои достижения, а для
всех участников — обсудить наиболее
важные вопросы, касающиеся развития
бизнеса. Каждый год мы формулируем
тему, отражающую наиболее актуальные
на данном этапе вопросы.
В этом году было решено поговорить
о городе как о среде для развития и ро-

ста бизнеса. Предприниматели и представители муниципальных и региональных органов власти размышляли о том,
как вовлечь бизнес в оказание социальных услуг, в том числе направленных на
решение вопросов местного значения.
— Социальное предпринимательст
во способно дать мощный толчок для
развития города или региона в целом.
Это связано с тем, что, создавая свой
бизнес в том или ином месте, предприниматель не просто получает от него
доход, но и может внести социальный
вклад в развитие своего города, — отметил ведущий мероприятия, генеральный директор столичной компании Tom Hunt Владимир Якуба.
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