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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

О
рганизатор форумов — 
Пермский фонд развития 
предпринимательства при 
содействии регионального 
министерства промышлен-

ности, предпринимательства и торгов-
ли. Мероприятия были приурочены к 
Всемирной неделе предприниматель-
ства. 
Всемирная неделя предприниматель-

ства проводится в разных странах уже 
почти 10 лет. Россия к ней подключи-
лась в 2008 году. Неделя объединяет 35 
тыс. событий и 7 млн участников по все-
му миру. 
Большой опыт проведения подобных 

мероприятий год от года делает их всё 
эффективнее. Так, «неделя» предприни-
мательства, растянувшаяся в Пермском 
крае на ноябрь и декабрь, предлагала 
своим участникам «только реальные 
кейсы и практический опыт» — значи-
лось на официальном сайте центра под-
держки предпринимательства. 
На протяжении почти двух месяцев 

в шести территориях Прикамья прохо-
дили форумы предпринимателей. Для 
того чтобы обозначить проблемы и 
пути их решения, обменяться опытом, 
бизнесмены прикамских территорий 
съезжались в Кунгур, Березники, Чай-
ковский, Чусовой, Кудымкар. Финаль-
ный форум прошёл в Перми, где в зале 
гостиницы «Урал» собрались бизнесме-
ны со всего края. 
Предприниматели от века занима-

ют активную позицию. Это люди, что не 
стоят на месте, а выступают постоян-
ными драйверами роста в своих райо-
нах, в своих сферах бизнеса, обеспечивая 
новые рабочие места, новые отрасли для 
развития, новую информацию и приток 
инвестиций на места. 
На форуме в Перми представите-

лей бизнеса ожидал напряжённый гра-
фик работы. Здесь были организованы 
мастер-классы и дискуссионные пло-
щадки. Представители банковской сфе-
ры озвучили свои прогнозы по измене-
ниям на валютных и кредитных рынках. 
Большой интерес вызвал мастер-

класс «Бизнес-процессы: самообразова-
ние, сбор и анализ информации, плани-
рование будущего. Возможно ли без них 
работать «вдолгую»? Как их организо-
вать?» 
В жаркую дискуссию вылилось 

обсуждение на тему «Что ожидает 
малый бизнес от власти, и чем власть 
может помочь малому бизнесу?». В зале, 
где присутствовали представители раз-
личных территорий Прикамья, выясни-
лось, что на местах взаимоотношения с 
властными структурами строятся у всех 
по-разному. 

Так, бизнесмены Кишертского райо-
на поделились положительным опытом 
организации работы бизнес-сообщества с 
местной администрацией. По их словам, 
в районе работает специальный «делегат», 
представляющий интересы предприни-
мательства в администрации. Был озву-
чен и другой позитивный опыт работы с 
властными структурами. Получив старт-
ап на бирже труда, предпринимательница 
стала заниматься сельским хозяйством, 
отраслью, которой сегодня, в услови-
ях импортозамещения, многие прочат 
большое будущее. Особенно при работе 
бизнеса и власти в единой связке, когда 
администрации идут навстречу предпри-
нимателям, а те в свою очередь не про-
сто ждут каких-то особых преференций, а 
трудятся в тех отраслях, развитие которых 
необходимо сегодня обществу. 
Эксперты, работавшие на пермском 

форуме «Территория бизнеса», были 
едины во мнении: основные возможно-
сти для развития лежат сегодня именно 
в сфере импортозамещения. «Смотреть с 
оптимизмом и искать ниши, где можно 
сегодня развиваться», — стало лейтмо-
тивом многих выступлений. 
Развиваться можно и даже должно и 

в налаживании партнёрских отношений 
с властными структурами. Эксперты 
форума предложили для этого два воз-
можных пути. Обращаться к властям не 
по одиночке, а консолидированно, объ-
единившись в сообщество. Так, чтобы 
представлять из себя не «просителей», 
а реальную силу. Другой вариант — 
начать решать задачи, которые интерес-
ны социуму, которые ставят перед собой 
и администрации разных уровней.
Всего за два месяца работы прикамско-

го форума «Территория бизнеса» в нём 
приняли участие порядка 1,5 тыс. чело-
век. Среди них и только начавшие свой 
путь в предпринимательстве и «акулы 
бизнеса». Все они смогли найти на фору-
ме ответы на различные вопросы. 

«Я хочу попробовать себя в предпри-
нимательстве. Мне было интересно, что 
обсуждается, какие перспективы у раз-
ных сфер бизнеса, что нужно предпри-
нимать, в каком направлении развивать-
ся. Пытаюсь найти для себя ответы на 
эти вопросы», — говорит начинающий 
предприниматель Евгения Арапова. 
Своим мнением о мероприятии поде-

лился и пермский ресторатор Илья Бар-
шевский: «Этот форум — возможность 
послушать умных людей, поделиться 
своим мнением, услышать других. На 
подобных площадках есть шанс встре-
титься с министром или его замести-
телем и задать наконец вопрос, кото-
рый тебя сильно занимает, и, возможно, 
получить на него ответ». ■

КОНКУРСДИАЛОГ

«Смотреть 
с оптимизмом 
и искать ниши»
В Пермском крае завершилась 
серия форумов «Территория бизнеса» 
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Дорогие пермяки!

Приближается праздник, который любят 
все: и взрослые, и дети. Предновогодние дни 
— чудесная пора, наполненная ощущением 
волшебства и сказки, это лучшее время, что-
бы строить планы на будущее и загадывать 
желания. 

Уходящий год выдался непростым, но 
это лишь помогло нам понять, насколько 
ценно то, что уже есть в нашей жизни: 
тепло родного дома, где за большим столом 
собираются родные и близкие, радость 
спортивных успехов личного и российского 
масштаба, красота родного края — его новых 
домов и дорог...

Пусть в следующем году будут продолжены наши самые успешные 
начинания, и мы вместе будем трудиться над тем, чтобы жизнь 
Пермского края и каждого из нас становилась лучше! 

С Новым годом, друзья!

Николай Дёмкин, 
генеральный директор ОАО «ПЗСП», 
депутат Законодательного собрания Пермского края, 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края
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В 2014 году Пермский фонд разви-
тия предпринимательства стал одним из 
устроителей программы «Ты — предпри-
ниматель». Программа была рассчита-
на на активное привлечение молодёжи к 
организации своего бизнеса. 
Проект реализован при поддержке кра-

евого Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли и Феде-
рального агентства по делам молодёжи. 
Программа «Ты — предприниматель» 

бесплатная, она адресована людям в воз-
расте от 18 до 30 лет. Основная цель — 
помощь в создании собственного бизне-
са. На протяжении года участники проекта 
проходят очное и заочное обучение, посе-
щают мастер-классы ведущих бизнес-
тренеров региона, стажируются на пред-
приятиях Пермского края. Здесь учат 
составлять бизнес-планы, правильно рас-
пределять денежные потоки, продвигать 
товары и услуги. Все участники пишут биз-
нес-проекты, которые могут стать реаль-
ным делом. 
В рамках программы прошли обучение 

более 1500 человек. 175 из них зареги-
стрировали свой бизнес. В полуфинал про-
екта вышли порядка 70 юридических лиц. 

Тогда судейская коллегия смогла ото-
брать 20 лучших работ. 

«Мы определили двадцатку победите-
лей. Но это не означает, что кто-то луч-
ше или хуже. Просто кто-то оказался про-
ворнее и быстрее и опередил остальных на 
полшага, как и бывает в бизнесе», — отме-
тила заместитель министра промышлен-
ности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Ирина Никитенко. 
Авторы 20 лучших работ 12 декабря 

презентовали свои проекты. Им необходи-
мо было защититься перед ведущими экс-
пертами Прикамья. Каждый из финали-
стов программы «Ты — предприниматель» 
получил грант для запуска или развития 
бизнеса в размере от 50 до 200 тыс. руб. 
Первое место завоевала Наталья Фука-

лова (Пермский район). Она реализует 
проект «Детский клуб «Умникум» в селе 
Култаево. На его развитие Фукаловой 
выделено 200 тыс. руб. 

«У меня клуб для детей дошкольно-
го возраста. Он работает с сентября это-
го года. Сегодня мы успешно развива-
емся. Спасибо моим бизнес-тренерам за 
помощь и вклад в победу», — благодарит 
Наталья Фукалова. 

Молодые предприниматели 
поборолись за гранты 
на развитие бизнеса


