
  , № () Н 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

У
рал оказался в центре важней-
ших социально-экономиче-
ских преобразований в России 
в первой четверти XVIII века. 
Наш край обеспечил метал-

лом все отрасли хозяйства страны и 
явился основной базой для создания 
боеспособных армии и флота. 
Поступление русского металла на 

европейские рынки превратило Россию 
в равноправного торгового парт-нёра 
высокоразвитых государств того време-
ни. Уральское железо во второй половине 
XVIII века стало сырьём для оснащения 
машинами английской промышленно-
сти. Урал, таким образом, содействовал 
промышленному перевороту в Англии и 
тем самым непосредственно участвовал 
в прогрессивных процессах европейской 
истории. Промышленность стимулирова-
ла и ход социальных процессов на Урале, 
рост культуры и просвещения.

Леонид Морозов, министр эконо-
мического развития Пермского края:

— Прикамье сегодня в числе самых 
активных регионов России, где реализует-
ся проект «История российского предпри-
нимательства», инициированный обще-
ственной организацией «Деловая Россия» 
при поддержке президента РФ Владими-
ра Путина. В мае 2015 года Пермский край 
получил уникальную возможность пока-
зать свою выставку «Выдающиеся пред-
приниматели Прикамья» в Государствен-
ной думе РФ. На ней были представлены 
яркие моменты биографий самых извест-
ных предпринимательских семей и дина-
стий, вкратце описан тот вклад, который 
они сделали для развития промышленности 
страны, да и в целом для городов россий-
ских. Мы подготовили выставку совмест-
но с пермским архивом и надеемся, что она 
будет проходить ежегодно. 
По итогам этой выставки было орга-

низовано голосование в рамках акции 
«Сто великих предпринимателей и 
меценатов России». Жителям Пермского 
края предлагалось выбрать из 15 фами-
лий пять предпринимателей, живших 
и работавших на территории Перм-
ской губернии. Список для голосования 
выглядит так:
Иван Иванович Любимов
Фёдор Козьмич Каменский
Николай Дмитриевич Базанов
Евграф Козьмич Тупицын
Софья Владимировна Строганова
Всеволод Андреевич Всеволожский
Пётр Ерофеевич Сигов
Михаил Иванович Грибушин
Алексей Семёнович Губкин
Николай Васильевич Мешков
Семён Семёнович Абамелек-Лазарев
Александр Семёнович Алин
Василий Михайлович Нассонов
Александр Васильевич Рязанцев
Павел Петрович Шувалов
Пока пятёрку лидеров голосования 

представляют:
Михаил Грибушин — 27,9%
Алексей Губкин — 20,9%
Николай Мешков — 13,7%
Александр Рязанцев — 11,3%
Софья Строганова — 9,2%

Но так как на данный момент в голо-
совании приняло участие меньше 400 
человек, организаторы решили про-
длить сроки акции до 15 декабря 2015 
года и активизировать её продвижение 
в СМИ и на интернет-ресурсах. 
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— Мы уверены, что, как только в голо-

совании примут активное участие наши 
студенты, Николай Мешков, чьё имя 
неразрывно связано с классическим универ-
ситетом, наверняка поднимется в этом 
рейтинге.

Но, конечно, первоочередная цель 
подобных голосований — привлечь вни-
мание к самому проекту, приобщить как 
можно больше людей к культурно-исто-
рическому наследию, связанному с вос-
становлением исторической памяти и 
справедливости относительно вклада 
русского предпринимательства в станов-
ление России. 
Татьяна Миролюбова, декан эко-

номического факультета ПГНИУ:
— Здорово, что есть такой проект, 

поскольку популяризация предпринима-
тельства среди населения России очень 
важна. Потому что, к сожалению, на 
сегодня сложился не очень светлый образ 
предпринимателя, а хотелось бы, что-
бы этот образ был более привлекателен. 
Этот проект направлен как раз на то, 
чтобы показать, что предпринимате-
ли — это люди, которые всегда активно 
занимались благотворительностью.

Предпринимательство — это тот 
вектор, на который мы нацеливаем 
наших выпускников. Ориентация на то, 
чтобы создать свой собственный бизнес, 
создать своё дело, стать предпринима-
телем, направлена на молодёжь, на аби-
туриентов, которые поступают к нам 
на факультет. Конечно, для этого очень 
важно вовлечение студентов в такой 
проект, как «История российского пред-
принимательства». 

Мы разработали курс лекций для 
школьников по истории пермского пред-
принимательства. Он напрямую связан 

с городами края — Кунгуром, Чердынью, 
Соликамском и др. 
Участники рабочей группы ещё раз 

подчеркнули, что сами по себе истори-
ческие изыскания не являются конеч-
ной целью их деятельности. Думать 
надо прежде всего об обучении и фор-
мировании уже со школьной ска-
мьи нового поколения бизнесменов, 
чья будущая работа будет опирать-
ся не на фирмы-однодневки и офшо-
ры, а на реальное производство. Глядя 
на своих предшественников-мецена-
тов, молодые предприниматели, воз-
можно, тоже захотят оставить после 
себя добрую память, школы, больницы, 
музеи и храмы. 
Михаил Шатров, координатор 

регионального отделения «Деловой 
России»:

— Благодаря поддержке минэкономраз-
вития на территории Пермского края наша 
совместная работа стала более структу-
рирована. И после проведения олимпиад, 
выставок и прочих акций сознание молодых 
людей, на мой взгляд, меняется в сторону 
того, чтобы они стали в дальнейшем пред-
принимателями. Для продолжения популя-
ризации предпринимательской деятель-
ности я хотел выступить с предложением 
открыть выставку «Выдающиеся предпри-
ниматели Прикамья» на территории гос-
университета и совместить её открытие с 
началом учебного года. 
Идею открытия выставки в ПГНИУ 

поддержали и ректор учебного заведе-
ния Игорь Макарихин, и декан истори-
ко-политологического факультета Игорь 
Кирьянов. Было принято решение в 
самое ближайшее время определиться 
с местом и другими организационными 
вопросами.
Образ пермского предприниматель-

ства нуждается и в памятнике. Рабочая 
группа решила обратиться к профес-
сионалам — скульпторам и архитекто-
рам — с предложением разработать кон-
цепцию и проект нового культурного 
объекта. 

ИНИЦИАТИВА

Слово «бизнесмен» должно 
зазвучать гордо
Пермский край активно включился в проект 
«История российского предпринимательства»
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В Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете (ПГНИУ) 7 августа прошло заседа-
ние рабочей группы по реализации проекта «История рос-
сийского предпринимательства». Это совместный проект 
«Деловой России» и Российского исторического общества, 
посвящённый уральским страницам становления россий-
ской промышленности. Открывая заседание, министр эко-
номического развития Пермского края Леонид Морозов 
отметил, что место проведения встречи выбрано не слу-
чайно. Появление первого на Урале университета напря-
мую связано с именем Николая Мешкова — купца, меце-
ната, общественного деятеля. 

Игорь Макарихин и Леонид Морозов (слева направо) намерены повысить 
статус предпринимателя в обществе


