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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

КОНЪЮНКТУРА
ПАРТНЁРСТВО

Пермяки расширяют 
своё «Деловое пространство» в Москве

Алексей Порошин, инициатор и основатель клуба «Деловое простран-
ство», член правления РОО «Пермское землячество», управляющий партнёр 
инвестиционно-консалтинговой группы First:

— У каждого из нас в жизни всё было впервые: детский сад, школа, институт, 
работа… А для многих из нас настоящим стартапом стал переезд в Москву, в неиз-
вестность, когда пришлось принимать непростые решения и покидать зону комфор-
та прежней жизни. Это уже потом мы достигли определённых успехов, стартапы 
превратились в полноценный бизнес, штат сотрудников вырос, и мы стали инвесто-
рами, жадными до всего нового. 
Для меня «Деловое пространство» — это чистый стартап. Моя миссия — помощь 

молодым ребятам в раскрутке их новых проектов, тем более что недавно я стал 
руководителем центра «Деловой России» по финансово-кредитной поддержке бизнеса.
Состоявшимся мероприятием мы реально хотим помочь новым проектам найти 

воплощение в жизнь за счёт нашей интеллектуальной, духовной и финансовой мощи. 
То, что мы увидели в рамках нашего клуба, — это абсолютно подготовленные для 
инвестиций проекты, досконально проработанные и имеющие сильных, полных энту-
зиазма инициаторов — наших земляков! Это не может не радовать. Ведь каждый 
такой удавшийся стартап не только приведёт к созданию новых рабочих мест и 
увеличит налоги в пермский бюджет, но и позволит молодым пермякам с утроенной 
энергией двигаться к своей цели!

Игорь Шубин, член Совета Федерации от Пермского края:
— Как площадка для делового общения состоявшееся мероприятие — абсолют-

но правильная идея. Очень хорошо, что на него приехали из Перми те, кто обладает 
большим потенциалом в плане развития инновационных проектов. 
Мне лично очень понравился проект, представленный Андреем Дураковым, — 

мобильное приложение для музеев. Думаю, что у него успешное будущее не только в 
России, но и за рубежом.
Очень сожалею, что усилия молодых бизнесменов и инноваторов не всегда востре-

бованы в крае. Наша задача — развернуть власти лицом к их проблемам. Я готов 
помогать двигаться в этом направлении. Надеюсь, что круг участников клуба «Дело-
вое пространство» расширится. Будем работать!

На организованной клубом «Деловое 
пространство» встрече свои разработки 
представили:

— Артём Шипицин, проект Healbe 
GoBe — первый и единственный в мире 
браслет, который автоматически изме-
ряет сжигаемые и поступающие с едой 
калории и ряд показателей здоровья, 
передаёт информацию на мобильное при-
ложение;

— Константин Дубинин, проект 
Count Box — облачный сервис статисти-
ки для магазинов и моллов;

— Андрей Дураков, проект Maygry — 
единое мобильное приложение для 
музеев;

— Андрей Шапошников, проект 
ЭТП БиГОСТ — электронно-закупочная 
площадка в сети Интернет.
Безусловно, интересным для всех 

участников стало экспертное мнение 
директора компании «Проектные серви-
сы» Андрея Бадина и исполнительного 
директора Венчурного фонда Пермского 
края Александра Мальцева.

Завершило деловую часть выступле-
ние замечательного коллектива Chertkov 
Band.
Клуб «Деловое пространство» объ-

единяет пермяков, живущих и работа-
ющих в настоящее время в Москве. По 
словам инициатора его создания Алек-
сея Порошина, миссия клуба — созда-
ние профессиональной платформы для 
делового партнёрства, взаимовыгод-
ного сотрудничества, обмена идеями, 
а также финансовой и информацион-
ной поддержки выходцев из Пермско-
го края. Идею создания клуба активно 
поддержали депутат Государственной 
думы Григорий Куранов, сенатор Игорь 
Шубин, члены правления Пермско-
го землячества, а также многие другие 
представители пермского и московско-
го бизнеса.
Клуб «Деловое пространство» открыт 

для всех заинтересованных в развитии 
бизнеса пермяков и приглашает на новые 
деловые встречи, информацию о которых 
можно найти на сайте www.delpro.club. 

В конце октября в столичном ресторане-клубе Shakti Terrace 
состоялось деловое мероприятие «Стартапы, инновации 
и патентная защита», собравшее около 100 участников. Тема 
оказалась интересной как для авторов бизнес-идей, так и для 
потенциальных инвесторов. 

реклама

Состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками от предприятий, претен-
дующих на получение субсидии из бюджета Пермского края на реализацию про-
ектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР).
На участие в конкурсе 2015 года заявились восемь компаний:
— ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ» с проектом создания универ-

сального полимерного заземлителя по защите от коррозии металлоконструкций. 
Бюджет проекта — 4 млн руб.;

— ООО ЭК «Радуга» с проектом создания прототипа станции для зарядки элек-
тротранспорта. Бюджет проекта — 4 млн руб.;

— ООО «Инверсия-Сенсор» (входит в кластер «Фотоника») с проектом повыше-
ния термостабильности волоконно-оптических датчиков в широком диапазоне 
климатических условий. Бюджет проекта — 4 млн руб.;

— ЗАО «Промхимпермь» с проектом разработки технологии регенерации рас-
творителей, применяемых в машиностроении и металлургии. Бюджет проекта — 
4 млн руб.;

— ООО «ЭКАТ» с проектом изготовления отечественных металлических порош-
ков коррозиестойких сталей для технологии получения изделий методом селек-
тивного лазерного плавления материалов. Бюджет проекта — 4,5 млн руб.;

— ООО «Гоу Рекрут» с проектом разработки программного продукта для оцен-
ки соискателей на основе данных из социальной сети Facebook. Бюджет проекта — 
4,2 млн руб.;

— ООО «Наука — XXI» с проектом промышленного производства углеродных 
нанотрубок в процессе переработки древесных и бытовых отходов в тепловую и 
электрическую энергию. Бюджет проекта — 6 млн руб.;

— ООО «Малое инновационное предприятие «Реализация инженерно-техниче-
ских целей порошковой металлургии» с проектом создания многофункциональ-
ного высокопористого ячеистого материала на основе коррозиестойких сплавов. 
Бюджет проекта — 4 млн руб.
В 2015 году общий фонд конкурса составляет 9 млн руб., предполагается, что 

его разделят между собой четыре–пять победителей.
По словам члена конкурсной комиссии, руководителя Ассоциации научных и 

инновационных учреждений и предприятий Пермского края Георгия Полетаева, 
как пример удачного инвестирования в рамках конкурса можно привести компа-
нию Fort Telecom (пермский разработчик и поставщик оборудования для построе-
ния сетей IP-видеонаблюдения). Участвуя в конкурсе несколько лет назад, компа-
ния, тогда представитель среднего бизнеса, получила 10 млн руб. Как сообщает 
Георгий Полетаев, итоги конкурса будут подведены 16 ноября 2015 года.

Восемь пермских компаний претендуют на краевую субсидию


