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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И
з четырёх комитетов, сфор-
мированных Пермской 
ТПП, комитет по развитию 
бизнеса имеет самый широ-
кий спектр деятельности. В 

него входит семь рабочих групп. Все они 
ставят перед собой цель — создать бла-
гоприятные условия для развития пред-
принимательства в регионе. В том числе 
в их задачи входит налаживание ком-
муникаций между участниками процес-
са — бизнесом, властью, муниципалите-
тами и научным сообществом.
Как подчеркнула заместитель пред-

седателя комитета Юлия Боровых, боль-
шая часть рабочих групп, которые созда-
ны по инициативе самих членов палаты, 
оказывает реальное содействие бизнесу в 
развитии и продвижении на новые рын-
ки, в открытии новых направлений дея-
тельности, в повышении финансово-пра-
вовой грамотности предпринимателей.
В постоянном режиме, по словам 

Юлии Боровых, действуют группы по 
финансово-кредитной поддержке бизнеса, 
по формированию благоприятного инве-
стиционного климата и по внедрению 
государственно-частного партнёрства.
Ирина Шафранская, начиная работу в 

новом статусе, пообещала, что все суще-
ствующие направления деятельности 
комитета будут сохранены, но предло-
жила и новые подходы к решению задач.

Ирина Шафранская, руководи-
тель комитета Пермской торгово-
промышленной палаты по развитию 
бизнеса, декан факультета менедж-
мента НИУ ВШЭ-Пермь:

— Мы создали базу данных, отража-
ющую состав палаты, в которую входит 
сегодня более 900 участников, а также 
собрали информацию об основной динами-
ке финансовых показателей за последние 
пять лет. Это позволяет понять, как раз-
виваются разные отрасли внутри реги-
она. Мы можем видеть индикаторы, свя-
занные с ростом тех или иных рынков.
Шафранская предложила дополнитель-

но сформировать коммуникационный 
блок «бизнес-университет», включающий 
в себя организацию системной работы с 
бизнесом на основе вовлечения студентов 
в предпринимательские проекты.
Ирина Шафранская:
— У бизнеса регулярно возникают 

небольшие несложные задачи, решить 
которые либо нет времени, либо не хвата-
ет сотрудников. К примеру, поиск информа-
ции по перспективным рынкам или анализ 
эффективности сайтов — своих или кон-
курентов. И это вполне по силам решить 
студентам. Чтобы запустить механизм 
такого взаимодействия, НИУ ВШЭ-Пермь 
разрабатывает виртуальную платформу, 
на которую компании — члены Пермской 
ТПП самостоятельно будут загружать 

свои задачи, а студенты будут инициа-
тивным образом браться за их решение.
Университет предполагает запустить 

проект в работу со следующего учеб-
ного года. Бизнесу он позволит решать 
локальные практические задачи, а вуз 
получит обратную связь относительно 
квалификации своих учащихся.

«Когда станет понятно, что пилот-
ный проект работает, к нему можно 
будет подключить и другие пермские 
вузы», — пообещала Шафранская.
Ещё одна стратегическая задача коми-

тета — развитие обучающего направле-
ния, куда входят проведение конференций, 
семинаров, «круглых столов». Фактиче-
ски это уже делается на площадке Перм-
ской ТПП, но, по замыслу декана факуль-
тета менеджмента НИУ ВШЭ-Пермь, вуз 
позволит придать этому процессу новый 
импульс и привлечь более широкий круг 
экспертов, в том числе международных.
Ирина Шафранская предложила так-

же разработать методологию, которая 
позволяла бы оценивать качество дело-
вой среды в регионе по аналогии с рей-
тингом Doing Business.

«Если комитет по развитию бизнеса 
станет хорошей экспертной площадкой 
по оценке конкретной локальной ситу-
ации на рынке, это позволит усилить 
позиции регионального бизнеса», — 
уверена автор идеи.

Развитие территориального бренда — 
ещё одно направление в планах нового 
руководителя.
Членам комитета понравился акаде-

мический университетский подход. «Нам 
этого давно недоставало», — согласились 
участники заседания. Однако, как заметил 
председатель правления Проинвестбан-
ка Александр Воронцов, возглавляющий 
рабочую группу по финансово-кредитной 
поддержке бизнеса, сегодня много локаль-
ных, приземлённых задач, которые реша-
ются не только с помощью «высоких мате-
рий», а тяжёлой каждодневной работой.

«В рамках нашей рабочей группы 
нам придётся перестроить свою работу, 
поскольку в 2014-м и тем более в 2015 году 
денег в экономике не будет. В банках, у 
заёмщиков денег не будет. И нам придёт-
ся решать, что со всем этим делать. В этом 
никакие заморские специалисты нам не 
помогут. Надо найти новый формат рабо-
ты или, может, просто немного улучшить 
старый», — констатировал банкир, которо-
го единодушно поддержала аудитория.
Ирина Шафранская:
— Вы правильно оценили ситуацию, в кото-

рую мы попадаем. Причём это ещё оптими-
стичный вариант, пессимистичный распро-
страняется на 2018-2019 годы. С компаниями 
сегодня надо говорить о собственной эффек-
тивности. Сейчас бизнес начнёт сжимать-
ся. Вопрос в том, как сокращаться, сохраняя 
при этом стратегические рынки, которые уже 
заняты, или хотя бы сохраняя существующие 
объёмы продаж. Это тема одного из первых 
семинаров, который мы готовимся провести в 
феврале следующего года. К тому времени разго-
вор на эту тему будет крайне актуальным.
Юлия Боровых посетовала на то, что 

на встречах с бизнесом представителей 
торгово-промышленной палаты и экс-
пертов зачастую присутствует больше, 
чем предпринимателей, желающих полу-
чить ответы на актуальные вопросы. 
«Мы всегда шли от потребности бизне-
са, а он воспринимал наши консультации 
как продажу услуги», — сожалеет она.
Ирина Шафранская не сомневается, 

что сейчас, под давлением валютного 
курса, снижения покупательной способ-
ности потребителей, спрос на подобные 
встречи будет выше. ■
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«Нам этого давно недоставало»
Комитет Пермской ТПП по развитию бизнеса возглавила Ирина Шафранская
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Первое заседание комитета Пермской торгово-промыш-
ленной палаты по развитию бизнеса состоялось под 
председательством вновь утверждённого руководите-
ля — декана факультета менеджмента НИУ ВШЭ-Пермь 
Ирины Шафранской. Профессионал в сфере современно-
го маркетинга, она поделилась с коллегами своим виде-
нием предстоящей совместной работы, сделав акцент на 
перспективных направлениях, связывающих бизнес и 
вуз. Руководителям рабочих групп, входящих в комитет, 
понравился академический подход нового председателя. 
В то же время они предложили в большей мере сосредото-
читься на решении приземлённых задач: текущая ситуа-
ция не гарантирует, что в следующем году бизнесу не при-
дётся сосредоточить все усилия просто на выживании.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Уралхим» начинает закупочную кампанию 2015 года

ОАО «ОХК «Уралхим» объявляет о старте закупочной кампании 2015 года. 
Впервые для обсуждения закупочных процедур и расширения конку-
рентной среды «Уралхим» организует «круглые столы» с поставщиками 
при участии производственного директора компании Сергея Гурнакова, 
директора по развитию бизнеса Михаила Генкина, директора проектного 

офиса Валентины Колодинской, директора департамента материально-технического 
снабжения Андрея Леонова, коммерческого директора Алексея Страхова.
Повышение эффективности закупочной деятельности является одной из страте-

гических целей компании. На сегодняшний день в «Уралхиме» уже работает методи-
ка годового планирования деятельности служб снабжения, разработаны регламенты 
проведения конкурентных процедур с разграничением полномочий между различны-
ми площадками. 

Как отметил Алексей Страхов, новый формат проведения закупочной кампании 
позволит расширить круг предполагаемых поставщиков, получить более подробную 
информацию о закупаемых товарах, а также повысить конкурентоспособность прове-
дения закупочных процедур.
Андрей Леонов, директор департамента материально-технического снаб-

жения ОАО «ОХК «Уралхим»:
— На «круглых столах» планируется обсуждение перспектив развития компании — 

модернизации оборудования, строительства новых мощностей для выработки опти-
мальных планов закупок. Эта практика станет регулярной по таким категориям заку-
пок, как трубопроводная арматура, теплообменные аппараты, упаковка и многое другое.
Годовой план закупок, а также подробная информации о порядке проведения «круг-

лых столов» и необходимые контакты будут опубликованы 1 декабря на сайте компании.


