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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Д
ипломами были отмечены 
25 студентов, среди которых 
аспиранты и магистранты 
пяти университетов, а также 
учащиеся средних специ-
альных учебных заведений. 

Похоже, сами организаторы не ожидали 
такого интереса к теме со стороны моло-
дого поколения пермяков, заполнивших 
зал. 
В конце прошлого года «Деловая Рос-

сия» и Российское историческое обще-
ство при поддержке исторического 
факультета Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносо-
ва и Совета по экономической истории 
РАН пригласили студентов и аспиран-
тов участвовать в олимпиаде по исто-
рии предпринимательства в России 
XVIII — начала XX века. Олимпиада 
проходила в рамках реализации проек-
та «История российского предпринима-
тельства» и Всероссийской акции «100 
великих предпринимателей и мецена-
тов России».
Региональный этап конкурса пред-

ставлял собой электронный тест с 45 
вопросами, ответить на которые нуж-
но было в течение полутора часов. 
Один из вопросных блоков был посвя-
щён исключительно истории предпри-
нимательства в Прикамье. Как заме-
тил председатель жюри регионального 
этапа олимпиады, декан историческо-
го факультета ПГНИУ Игорь Кириянов, 
«вопросы были сложные, и то, что сту-
денты справились и показали высокий 
уровень знаний истории, для меня и 
моих коллег поразительно и вызывает 
большое уважение». 
Открывая церемонию награждения, 

министр экономического развития Лео-
нид Морозов рассказал о целях и зада-
чах этой исторической акции.

Леонид Морозов, министр эконо-
мического развития Пермского края: 

— Тема развития молодёжного пред-
принимательства для нас очень важна. 
Мы бы хотели видеть в Пермском крае 
большее количество предпринимателей. 
Мы бы хотели, чтобы молодёжь остава-
лась в Пермском крае, создавая новые биз-
несы и новые рабочие места. 

Цель проекта — сохранение историче-
ской памяти о русских и российских пред-
принимателях, которые внесли свой вклад 
в развитие Российского государства. 
Пермский край всегда был богат купца-
ми (Демидовы, Строгановы, Каменские), 
которые внесли большой вклад в развитие 
промышленности территории. Когда мы 
говорим об истории, мы говорим о корнях, 
но нас сегодня интересует и будущее пред-
принимательства. Сегодня, к сожалению, 
образ предпринимателя не всегда воспри-
нимается с положительной точки зре-
ния. Мы бы хотели это восприятие поме-
нять и содействовать популяризации в 
обществе предпринимательской деятель-
ности. 
О важности имиджа предпринимате-

ля говорили все участники проекта без 
исключения. 

«Вы пошли по пути, который очень 
важен для современной России. В про-
шлые века российские предпринимате-
ли тоже жили в большинстве своём не 
в очень комфортных условиях. Для цар-
ской бюрократии, к примеру, предпри-
нимательство считалось тёмным пят-
ном на биографии. Негативный смысл 
вкладывался в слово «делец». Меж-
ду тем это были люди, которые своим 
примером доказали, что умеют делать 
дело, и тем самым способствовали раз-
витию Российского государства», — под-
черкнул Игорь Кириянов, призвав при-
сутствующих с почтением относиться к 

предшествующим поколениям. По его 
словам, история важна, чтобы учиты-
вать прошлый опыт и служить уроком 
для дня сегодняшнего. 
Победителем регионального этапа 

олимпиады по блоку «История пред-
принимательства в Пермском крае» стал 
студент 4-го курса историко-полито-
логического факультета ПГНИУ Павел 
Аликин. Кроме дипломов он получил 
денежный приз и уже через несколь-
ко дней отправится в Москву на всерос-
сийскую олимпиаду, которая пройдёт на 
базе исторического факультета МГУ.
Павел Аликин, студент истори-

ко-политологического факультета 
ПГНИУ:

— История предпринимательства — 
вещь исключительно интересная с науч-
ной и практической точек зрения. Гим-
назия №17, в которой я учился, основана 
известным купцом Михаилом Ивановичем 
Любимовым, открытие и развитие уни-
верситета, в котором я продолжаю обуче-
ние сейчас, стали возможными благодаря 
крупному промышленнику Николаю Васи-
льевичу Мешкову. Такие мероприятия, как 

эта олимпиада, нацелены стимулировать 
интерес к истории и реабилитировать 
образ предпринимателя в глазах обще-
ства.
Молодёжь поблагодарила организа-

торов — Пермское региональное отде-
ление «Деловой России», Министерство 
экономического развития и Министер-
ство образования и науки Пермского 
края за интересный опыт. Чиновники 
в свою очередь пообещали проводить 
такие конкурсы ежегодно. 
Пермский государственный архив 

в рамках проекта готовит выставку по 
истории предпринимательства Прика-
мья, обещая сделать её «очень яркой». 
Кроме того, на основе обширных мате-
риалов музейного фонда разрабаты-
вается сборник по истории предпри-
нимательства края с использованием 
большого количества документов и ста-
тистики.
Леонид Морозов полагает, что в 

результате реализации проекта будет 
сформирован собирательный образ 
предпринимателя Прикамья, которому 
будет установлен памятник. 

ПРИЗНАНИЕ

С почтением к слову «делец» 
Молодёжь вспомнила имена великих предпринимателей России и Прикамья
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Церемония награждения победителей регионального эта-
па Всероссийской студенческой олимпиады по истории 
российского предпринимательства состоялась в Большом 
зале заседаний краевого правительства. Выбор площадки 
продемонстрировал, насколько заинтересована в реализа-
ции проекта местная власть. 

Пермский фонд развития предпринимательства при поддержке Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли края организует несколько 
прямых телефонных линий с экспертами по актуальным для бизнеса вопросам.
Так, 11 марта состоится прямая телефонная линия с заместителем министра, 

начальником управления потребительского рынка и лицензирования Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
Михаилом Немытовым.
Пермские предприниматели смогут задать вопросы об обороте и деклариро-

вании алкогольной продукции, а также о ведении журнала её учёта.
Вопросы можно задать с 11:00 до 17:00, позвонив по телефону: 8 800 300 

80 90 (звонок бесплатный), а также предварительно направить вопросы 

по электронной почте call@zpp-perm.ru либо задать их через портал www.
цпп-пермь.рф (в разделе «Задать вопрос эксперту» — «Государственная под-
держка»).
Ответы на вопросы, заданные в ходе прямой телефонной линии, через сайт и 

по электронной почте, будут размещены на сайте www.цпп-пермь.рф, в разделе 
«Государственная поддержка». В Фонде развития предпринимательства обеща-
ют, что ответы будут даны на все поступившие вопросы.
Следующая прямая линия состоится 25 марта по изменениям в бухгалтер-

ском и налоговом законодательстве, а 15 апреля на прямой линии будет упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав 
Белов. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Всё, что вы хотели знать о торговле алкоголем


