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Возродить созидательную роль 
бизнеса
Открылась выставка «Выдающиеся предприниматели Прикамья» 

А  С

Передвижная выставка «Выдающиеся предпринимате-
ли Прикамья» проходит в рамках проекта «История рос-
сийского предпринимательства». Проект в Пермском крае 
курирует пермское отделение «Деловой России» совмест-
но с Министерством экономического развития, Мини-
стерством образования и науки и Министерством культу-
ры Пермского края.

В 
течение двух дней (27 и 28 
августа) стенды с история-
ми и фотографиями великих 
предпринимателей края и их 
проектов были размещены 

в Органном зале, а 1 сентября выстав-
ка переместилась в Пермский государ-
ственный национальный исследова-
тельский университет.
Дмитрий Теплов, председатель 

пермского отделения «Деловой Рос-
сии»:

— История развития предпринима-
тельства в Прикамье берёт начало ещё в 
XV–XVI веках. Она богата лицами, дела-
ми, взлётами и падениями. Опыт про-
шлого помогает нам анализировать эко-
номические и общественные процессы в 
настоящем и прогнозировать будущее. 
Бизнес — движущая сила развития стра-
ны. К сожалению, культура российско-
го предпринимательства была практи-
чески утеряна в советское время, образ 
предпринимателя приобрёл негативную 
окраску в 1990-е годы, а его роль зача-
стую недооценивается. Проект призван 
возродить созидательную роль бизнеса 
в становлении России, повысить имидж 
предпринимателя через обращение к 
культурно-историческому наследию.
Открытие выставки состоялось во 

время очередного пленарного заседания 
Законодательного собрания Пермско-

го края. В рамках церемонии с привет-
ственным словом выступили министр 
экономического развития Леонид Моро-
зов, председатель комитета по эконо-
мическому развитию и налогам Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Елена Гилязова и председатель перм-
ского отделения «Деловой России» Дми-
трий Теплов. 
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— В соответствии с поручением прези-

дента России, губернатора Пермского края 
Минэкономразвития совместно с «Дело-
вой Россией» активно организует меро-
приятия в рамках федерального проекта 
«История российского предприниматель-
ства». В Перми и крае прошли тематиче-
ские школьная и студенческая олимпиады, 
в мае была организована выставка в Гос-
думе, где часть экспозиции была отдана 
Пермскому краю. С середины мая актив-
но идёт интернет-голосование за звание 
самого великого предпринимателя При-
камья. На территории Пермского госу-
дарственного национального исследова-
тельского университета будет открыт 
памятник предпринимателю и мецена-
ту Николаю Мешкову. Все эти мероприя-
тия направлены на популяризацию сферы 
предпринимательства. Мы хотим при-
влечь больше молодых ребят к организа-
ции своего бизнеса, чтобы они не уезжа-

ли из региона, а работали на благо родного 
края.
Первую экскурсию для депутатов и 

представителей прессы провёл Ян Мази-
тов, и. о. главного хранителя фондов Госу-
дарственного архива Пермского края.

«Законодательное собрание выбра-
но в качестве первой точки выставки не 
случайно», — добавил Дмитрий Теплов. 
Краевой парламент охватывает весь 
регион, и логично напомнить, что цен-
тры экономической жизни были распре-
делены по всему краю. После ПГНИУ 

выставка отправится по территориям 
Прикамья. 
Напомним, что в рамках проекта 

«История российского предпринима-
тельства» сейчас проходит голосова-
ние за величайшего предпринимателя 
Прикамья. Принять участие в голосо-
вании можно на сайте Центра поддерж-
ки предпринимательства. Победители 
голосования будут определены в дека-
бре и включены в аналогичное всерос-
сийское голосование «Сто великих пред-
принимателей России». 
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