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Экспертный 
импульс
К руководству проектными офисами 
в Пермской ТПП привлекли 
специалистов «со стороны»

Т  В

П
равление Пермской тор-
гово-промышленной пала-
ты одоб рило назначение 
новых руководителей коми-
тетов, созданных «в целях 

установления конструктивного диалога 
между предпринимателями, деловым, 
научным и гражданским сообществом» 
для содействия развитию региона. Трое 
из «назначенцев» на этот раз не входят 
в состав правления Пермской ТПП. Свой 
статус сохранил только генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» Евгений Михеев. 
Евгений Михеев, генеральный 

директор ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь», руководитель комите-
та Пермской ТПП по модернизации 
экономики:

— Задачи комитета по модерниза-
ции экономики остаются прежними. Нам 
с коллегами в рамках деятельности тор-
гово-промышленной палаты необходимо 
содействовать совершенствованию нор-
мативной базы, поддержке и созданию 
новых экономических структур, распро-
странению передового опыта предприни-
мательства. Всё это нацелено на модер-
низацию и технологи ческое развитие 
экономики региона.

Сформированные рабочие группы гово-
рят о главных направлениях деятельно-
сти — энергоэффективность, лесопромыш-
ленный комплекс, координация подготовки 
кадров, агропромышленный комплекс.

Отдельно необходимо упомянуть 
кадровую работу. Здесь — и вопросы под-
готовки квалифицированных рабочих, и 
открытие новых бизнес-возможностей 
для молодых предпринимателей.
Комитет Пермской ТПП по инноваци-

онной деятельности возглавил испол-
нительный директор Ассоциации науч-
ных, инновационных учреждений и 
предприятий Пермского края Георгий 
Полетаев, комитет по защите бизнеса — 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Вячеслав Белов. Руково-
дить комитетом по развитию бизнеса 
будет декан факультета менеджмента 
Пермского кампуса НИУ «Высшая школа 
экономики» Ирина Шафранская.
Георгий Полетаев надеется, что рабо-

та в комитете будет эффективной.
Георгий Полетаев, исполнитель-

ный директор Ассоциации научных, 
инновационных учреждений и пред-
приятий Пермского края, руково-
дитель комитета Пермской ТПП по 
инновационной деятельности:

— Проекты, которые рождаются в рам-
ках нашей ассоциации, а также по другим 
направлениям инновационной деятельно-
сти, мы стараемся продвигать по многим 
направлениям. Работа в комитете при 
Пермской ТПП — это ещё один путь про-
движения наших инициатив, тем более 

что палата имеет серьёзный авторитет 
в бизнес-сообществе края и репутацию 
за его пределами.

Президент Пермской ТПП Марат 
Биматов принимает активное участие 
в мероприятиях ассоциации, у нас сло-
жились хорошие деловые отношения. 
Более того, в прошлом он работал в соста-
ве краевого правительства и прекрасно 
знает, как действует механизм государ-
ственной поддержки, может подсказать, 
как лучше добиться результата.
Ассоциация научных, инновационных 

учреждений и предприятий Пермского 
края со своей стороны, по словам Поле-
таева, готова активно участвовать в про-
граммах торгово-промышленной палаты.
Ирина Шафранская подчеркнула, что 

сама структура комитетов Пермской 
ТПП очень эффективна за счёт входя-
щих в их состав рабочих групп. Это, на 
её взгляд, позволяет обсуждать конкрет-
ные проблемы локальным составом 
профессиональных экспертов и полу-
чать оптимальный результат. В част-
ности, по словам Шафранской, сегодня 
в повестке дня комитета по развитию 
бизнеса — обсуждение закона о госу-
дарственно-частном парт нёрстве, кото-
рый готовится к принятию на феде-
ральном уровне, проекты в области 
развития предпринимательства (в том 
числе социального), а также новации 
в сфере госзакупок, где очень быстро 
меняется законодательство.
Ирина Шафранская, декан факуль-

тета менеджмента НИУ ВШЭ-Пермь, 
руководитель комитета Пермской 
ТПП по развитию бизнеса:

— Смена руководящего состава коми-
тетов — очень взвешенное решение со 
стороны Пермской ТПП. Так происходит 
в бизнесе, когда периодически меняют-
ся руководители проектных офисов, что-
бы придать импульс движению вперёд. 
Сотрудничество бизнеса с университе-
тами строится на взаимных интересах.

Мы чутко прислушиваемся к запросам 
бизнеса, стремясь к тому, чтобы выпуск-
ники вуза были востребованы предпри-
ятиями и приносили им добавленную 
стоимость благодаря качественному 
образованию.

Вузы — это открытые исследователь-
ские площадки. К примеру, наш универси-
тет имеет контакты с большим коли-
чеством предприятий малого и среднего 
бизнеса. Сегодня мы реализуем актуаль-
ный проект, который позволял бы «малы-
шам» подготовиться к кризису, собираем 
для этого необходимые статистические 
данные, обобщаем их и готовим рекоменда-
ции для предприятий, как им действовать 
в критической ситуации. Это хороший 
проект, который учитывает интересы 
предпринимателей, торгово-промышлен-
ной палаты и Пермского края в целом. ■

«Могут возникнуть 
совершенно новые кандидатуры»

Министерство промышленности и торговли РФ вновь ищет кандидатуру на 
должность генерального директора федерального казённого предприятия 
«Пермский пороховой завод» (ППЗ).
Информация о параметрах конкурса появилась на сайте ведомства. Так, 

сообщается, что приём заявок начался 13 августа, окончание приёма докумен-
тов — 11 сентября. Собственно конкурс на замещение вакантной должности 
состоится 18 сентября.
Напомним, ранее на должность генерального директора ППЗ претендо-

вали Олег Миргородский, являющийся первым заместителем ОАО «Ново-
сибирский механический завод «Искра», Сергей Межерицкий, ранее быв-
ший генеральным директором ФКП «Казанский государственный казённый 
пороховой завод», а теперь работающий консультантом по военно-про-
мышленному комплексу в правительстве РФ, а также действующий дирек-
тор ППЗ Николай Тарасов, ранее являвшийся генеральным директором 
ОАО «Силан» (Липецк).
Как уже писал «Новый компаньон», конкурсная процедура по выбору 

генерального директора Пермского порохового завода, запланированная на 
26 июня, не была завершена.
Неделю назад в ходе визита в Пермь полпреда президента РФ по ПривФО 

Михаила Бабича ФКП «Пермский пороховой завод» посетил заместитель 
председателя Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарёв. Работни-
ки предприятия ожидали от этого визита решения кадровых вопросов. Одна-
ко, как сообщил «Новому компаньону» советник генерального директора ППЗ 
Владимир Аликин, «кадровые вопросы Олег Бочкарёв не решал, обсуждались 
гособоронзаказ и поставки за рубеж».
По словам Аликина, состоялась встреча Олега Бочкарёва с Николаем 

Тарасовым: «Они нашли общий язык. Бочкарёв буквально просил Тарасова 
«не подвести».
Во время визита полпреда в Пермь также было принято жизненно важное 

для завода решение о приоритетном развитии кластера «Наукоёмкая химия», 
который будет специализироваться на производстве твёрдого топлива. Приня-
тие такого решения обещает финансовые преференции на федеральном уров-
не, надеются на ППЗ.
По словам Владимира Аликина, то, что конкурс на должность гендиректора 

ППЗ объявлен заново, «довольно неожиданно, мы надеялись, что будет продол-
жен конкурс, начавшийся в июне, с оставшимися двумя кандида турами. Но мы 
готовы, программа развития предприятия усилена, она стала более объёмной».
По словам источника на предприятии, Сергей Межерицкий окончательно 

отказался от идеи возглавить ФКП «Пермский пороховой завод» и заявился в 
качестве кандидата на участие в конкурсе на другое оборонное предприятие. 
А Олег Миргородский отсеялся ещё на предыдущем этапе конкурса, так как 
не предоставил необходимых документов.

«То, что конкурс объявлен заново, говорит о том, что могут возникнуть 
совершенно новые кандидатуры на эту должность», — предполагает Влади-
мир Аликин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

По технологии 
«Кредитная фабрика» 
Сбербанк выдал «малышам» 
более 23 тыс. кредитов

За всё время работы технологии «Кредитная фабрика» в Западно-Ураль-
ском банке ОАО «Сбербанк России» представителям малого бизнеса выдано 
более 23 тыс. кредитов на общую сумму почти 20 млрд руб.
В линейку продуктов для малого бизнеса входят как беззалоговый кредит 

«Доверие», так и кредиты с залогом приобретаемого имущества: «Экспресс-
авто», «Экспресс-актив», «Экспресс-ипотека» и другие.
Экспресс-кредиты Сбербанка России предоставляются собственникам бизне-

са и субъектам малого бизнеса организационно-правовой формы ИП и ООО с годо-
вой выручкой до 60 млн руб. Для оформления кредита не требуется предоставление 
дополнительного залога и не придётся отвлекать значительные средства из оборота 
бизнеса, так как первоначальный взнос по кредиту — от 10%.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России»:
— Для Сбербанка поддержка предприятий малого бизнеса продолжает оставаться 

одним из ключевых приоритетов. Линейка кредитных продуктов постоянно совершен-
ствуется исходя из пожеланий наших клиентов. И скорость одобрения заявок благо-
даря «Кредитной фабрике» стала нашим конкурентным преимуществом.
К преимуществам экспресс-кредитов относится быстрое принятие решения о выда-

че кредита — до трёх рабочих дней, отсутствие комиссий за выдачу и досрочное пога-
шение по кредиту. Для оформления требуется минимальный пакет документов. Кроме 
того, не нужна выписка из налоговой инспекции.
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