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«iВолга» звучит над Камой
Социально окрашенные проекты молодых пермских предпринимателей
получили гранты
Н     К       

Завершился ежегодный молодёжный форум «iBолга»,
проходивший на Мастрюковских озёрах в Самарской
области. Впервые в рамках этого слёта была организована
российско-китайская смена, в которой приняли участие
150 жителей КНР. Делегация от Пермского края составила
90 человек.

П

о словам начальника отдела молодёжной политики Министерства культуры, молодёжной политики
и массовых коммуникаций
Пермского края Евгения Хузина, в этом
году интерес к форуму среди пермяков
значительно возрос: «Если в прошлом
году мы ходили и уговаривали, то в этом
году пришлось отбирать участников».
В ноябре 2013 года совместно с классическим университетом на базе философского факультета начала работу региональная школа по подготовке
форума «iВолга». Около 50 претендентов на участие в форуме прошли подготовку с региональными экспертами.
По словам Евгения Хузина, именно этой
предварительной работой можно объяснить большой пул заявок на форум от
Пермского края и хорошие результаты.
«iВолга» предвещает форум «Селигер», который состоится 17 июля и проходит по тем же самым направлениям,
но носит федеральный характер.
Победителями смены «Ты предприниматель» стали пермяки Денис Кашин,
руководитель пермской «Столярной
артели» (второе место, 200 тыс. руб.) и
Иван Лебедев, глава компании «ВелоЭкспресс» (третье место, 150 тыс. руб.).
Кашин представил проект производства тренажёров для детей с ДЦП, Лебедев — проект производства велосипедов
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Студент Пермского политехнического университета Вячеслав Смирнов с
проектом «Очки виртуальной реальности «Взгляд» получил грант в размере
200 тыс. руб. в смене «Инновации и техническое творчество».

Студентка философского факультета
Пермского классического университета
Ольга Андрианова, представившая проект музыкального конкурса с участием студентов музыкальных отделений
и непрофессиональных музыкантов, а
также Сергей Гарбузов, участвовавший в
представлении межрегионального консалтингового центра, ориентированного на сотрудничество с Китаем, стали
победителями русско-китайской смены
(денежные гранты предусмотрены не
были).
Ещё одна пермячка, Дарья Михайлова, в смене «Беги за мной» получила в
качестве приза поездку на Байконур в
сентябре. А Кирилл Смирнов, выступивший с проектом «Разработка биоудобрений» в смене «Инновации и техническое
творчество», был награждён международной стажировкой.
Верхний возрастной рубеж для участников форума — 30 лет. Пермским же
грантополучателям и победителям русско-китайской смены конкурса от 21 до
24 лет. Трое из них уже сейчас имеют
свой стабильный бизнес.
Прототип первого в России спортивного велосипеда для людей с ограниченными возможностями был сделан Иваном Лебедевым по договору с
Пермским краевым центром физкультуры и здоровья. К моменту заключения договора Лебедев уже являлся
директором собственной мастерской по
ремонту велосипедов. Он возглавляет
также курьерскую службу доставки на
велосипедах.
История Дениса Кашина не менее
интересна. В свои 23 года он является
владельцем собственной столярной
мастерской и вот уже три года произ-

Евгений Хузин, начальник отдела молодёжной политики Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края:
— Делегация от Пермского края составила 90 человек. Это студенты и работающая молодёжь Пермского края. Всего заявок было 190. По сути, мы объявили даже конкурс — два человека на место. Отобраны были самые яркие
представители, самые лучшие проекты.
Были представлены проекты в области добровольчества, предпринимательства, сельского хозяйства, здорового образа жизни, возможностей самореализации и т. д. Была организована очень серьёзная обучающая программа.
Форум был направлен не только на то, чтобы поддержать проекты, но и
был призван научить молодых людей самостоятельно работать в той области,
в которой они заявились. Для этого были организованы тренинги и семинары
в каждом направлении. На федеральный уровень вышли 20 пермских проектов, а также были выявлены победители конкурса проектов, которые получат
денежные гранты.
Сегодня «iВолга» — единственный в России молодёжный форум, имеющий
статус международного. В этом году в нём приняли участие около 150 представителей КНР, были также участники из Крыма.

Иван Лебедев, директор мастерской по ремонту велосипедов
«ВелоЭкспресс», 24 года:
— Я изготавливаю велосипеды для
людей с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы сделали
такой велосипед в качестве прототипа, в прошлом году он «откатал» на
российских соревнованиях по шоссейным гонкам для людей с ограниченными возможностями и занял
все призовые места — первое, второе, третье. Это было сделано для
того, чтобы те спортсмены, которые
выступают за Пермский край, катались на хорошем велосипеде. Раньше
они катались на трёхколёсных велосипедах, на которых ездят дворники. Им нужно было что-то полегче,
«поскоростнее», понакатистее и с полным приводом.
Аналоги того, что мы делаем, есть за границей. Стоимость их — 370–
400 тыс. руб. Я сделал за 150 тыс. руб. Сейчас хочу открыть небольшое производство, чтобы производить по четыре велосипеда в неделю и продавать их
по всей России. Заказы уже есть. За границей заказывать — вообще не вариант. Они очень дорого будут стоить. А люди хотят кататься на достаточно
хороших велосипедах.
Спортивные трёхколёсные велосипеды я делаю единственный в России.
Их отличие от неспортивных — в индивидуальной подгонке под спортсмена,
индивидуальной раме.

водит «вертикализаторы» для детей с
ДЦП, продавая их по цене, чуть превышающей себестоимость. «Это проект скорее социальный, чем коммерческий», —
заявляет Кашин.
Пермские победители русско-китайской смены также презентовали весьма интересные проекты. Правда, в рамках конкурса денежных призов в этой
смене предусмотрено не было. И финансирование проектов в одном из случаев
будет происходить из Нижнего Новгорода, а во втором пока отсутствует.
Сергей Гарбузов, студент Пермского кампуса Высшей школы экономики, директор собственного маркетингового агентства, 22 года:
— На форуме я был представителем
смены «Предпринимательство» в рамках российско-китайского направления.
Наш проект назывался «Российско-китайский консалтинговый центр бизнеса», это
платформа, где российские люди могут
начать или развить свои отношения с
китайскими партнёрами.
Сейчас происходит очень бурный рост
российско-китайских отношений, об этом
говорит хотя бы появление такой смены
на «iВолге». Однако качество этих сделок
невысокое. Например, стороны не знают
каких-то элементарных правил ведения
переговоров, традиционных особенностей
народа, поэтому возникает недопонимание и проблемы в отношениях коммерческого характера.
Авторы основной идеи консалтингового центра — ребята из Нижнего Новгорода. Они уже приступают к его созданию,
так как им даёт на это деньги региональное правительство. Потом этот про-

ект может быть распространён по типу
франшизы или представительства на
другие регионы.
Ольга
Андрианова,
студентка
философского факультета Пермского
классического университета, 21 год:
— Я была участником смены «Артквадрат» внутри российско-китайского форума — смены, связанной с культурой и искусством. Представила проект
«Музыкальный студенческий фестиваль
классической музыки в ПГНИУ». Но в ходе
сотрудничества с нашими китайскими друзьями мы доработали проект, а в
результате расширилась и его биография.
Идея проекта состоит в проведении
фестиваля в октябре этого года в нашем
университете. Замысел — в объединении
студентов, занимающихся музыкой профессионально, и студентов-любителей,
которые владеют каким-либо музыкальным инструментом. Фестиваль, который
назвали «Музыкальной универсиадой»,
уже прошёл в городах России. Я хочу привезти его в наш город.
Также пришла идея пригласить студентов-музыкантов из Китая, которые
играют на традиционных китайских
инструментах, и провести несколько концертов, представляющих как западную
классическую традицию, так и китайскую. Есть возможность провести благотворительные концерты в детских домах,
приютах, больницах.
На российско-китайской смене не предусматривались денежные призы, так что
финансирование мы будем искать. Возможно, нас поддержит попечительский
совет университета или Министерство
культуры Пермского края. ■

