
  , № () Н 

— Алексей Иванович, одна из заяв-
ленных целей вашего клуба «Дело-
вое пространство» — помочь перм-
ским бизнесменам в выходе на 
московский рынок. Как вы при-
шли к идее создать такую платфор-
му для взаимодействия? 
— Я живу и работаю в Москве уже 13 
лет и всё это время старался способ-
ствовать развитию регионального биз-
неса в столице. В частности, этим зани-
мается инвестиционно-консалтинговая 
группа FIRST, где я являюсь управляю-
щим партнёром. Наша группа специа-
лизируется на оказании услуг, направ-
ленных на содействие инвесторам и 
руководителям компаний в привлече-
нии финансирования различных форм: 
финансирование корпоративного биз-
неса, финансовые продукты для участ-
ников госзаказа, развитие стартапов и 
пр. Конечно же, мы помогали и про-
должаем помогать пермским компа-
ниям в привлечении финансирования 
или выходе на федеральный уровень.
Поэтому для меня создание клуба 

«Деловое пространство» стало логич-
ным шагом в построении платформы 
для делового партнёрства между перм-
ским бизнесом и московскими возмож-
ностями. Наша задача — сделать так, 
чтобы пермский бизнес понимал, что у 
него есть точка опоры в Москве. 
— Планировалось, что на мероприя-
тиях «Делового пространства» будут 
встречаться бизнесмены, которые 

смогут помочь друг другу в реали-
зации новых проектов. Есть ли уже 
какие-то результаты? 
— За три проведённых мероприятия 
мы получили кладезь идей, которые 
сейчас находятся в стадии обсуждения. 
У наших пермских коллег есть очень 
качественные венчурные проекты, для 
некоторых из них мы уже готовим биз-
нес-планы. Но поскольку все проекты 
«длинные», инвестиционные, резуль-
тат не может быть получен за один–
два месяца. 
Тем не менее мы уже сейчас знаем 

несколько историй, когда знакомство 
на наших мероприятиях приводило к 
деловому сотрудничеству. Например, 
генеральный директор ОАО «Между-
народная биржа коммерциализации 
инноваций» Сергей Исаев рассказывал, 
что встретил у нас Константина Шаба-
лина, приглашённого спикера и гене-
рального директора площадки по при-
влечению инвестиций StartTrack. Этот 
контакт помог ему согласовать привле-
чение инвестиций в пермский успеш-
ный стартап www.redekop.pro. 

Или, например, собственник ком-
пании-проекта Count BOX Константин 
Дубинин, который был спикером на 
одном из наших мероприятий, подпи-
сал дилерский договор на продукцию 
и соглашение об открытии пермско-
го операционного подразделения (бэк-
офиса) с группой компаний «ГУН». 
— Центральная тема вашего послед-
него мероприятия — улучшение 
инвестиционного климата. Поче-
му вы решили обратиться к этому 
вопросу сейчас, когда в разгаре эко-
номический кризис? 
— Нашей целью было показать, что у 
Пермского края даже в текущей ситу-
ации есть все возможности выйти на 
лидирующие позиции. Я знаю приме-
ры, когда регионы развиваются, несмо-
тря на кризис.
Например, Кировская область по 

итогам года взлетела на 21 позицию 
вверх в рейтинге «Эксперт РА» среди 
регионов по уровню инвестиционного 
риска. В Пермском крае, к сожалению, 
не так — рейтинг продолжает паде-
ние. А ведь у нас есть потенциал для 

роста — развитие нефтяных месторож-
дений, удобрений, леса и т. д. Перм-
ский край был и может быть хорошим 
хабом для развития логистики. У При-
камья потенциал не меньше, чем у 
других субъектов, вопрос в том, как его 
можно раскрыть. 
Депутат Госдумы Григорий Кура-

нов, присутствовавший на круглом сто-
ле, сформулировал чёткие критерии 
успеха региона — это создание внят-
ной базы инвестиционных проектов 
и списка людей, способных управлять 
этими проектами. По словам замести-
теля руководителя Агентства по инве-
стициям и внешнеэкономическим свя-
зям Пермского края Павла Носкова, 
уже сейчас разрабатывается перечень 
инвестиционных приоритетов каждо-
го муниципального образования, а для 
инвесторов, реализующих инвестици-
онные проекты, разработан действен-
ный механизм сопровождения.
На круглом столе я убедился, что у 

бизнеса и края есть точки соприкос-
новения. Край готов слышать мнение 
бизнес-сообщества и развиваться. Сво-
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Алексей Порошин: 
У пермского бизнеса есть точка опоры 
в Москве
Управляющий партнёр группы FIRST, член генерального совета «Деловой 
России» рассказал о том, как расширить «Деловое пространство» 
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Пермские и московские 
бизнесмены, представите-
ли правительства Пермско-
го края и корпорации МСП 
собрались 15 декабря в сто-
лице, чтобы вместе обсу-
дить, как можно улучшить 
инвестиционный климат 
Прикамья. Организатором 
мероприятия выступил 
клуб «Деловое простран-
ство». Его создатель Алек-
сей Порошин управляет 
консалтинговой группой в 
Москве, но ратует за разви-
тие бизнеса в Перми. Имен-
но поэтому одной из своих 
миссий он считает помощь 
землякам — предпринима-
телям, чем и занимается 
последние годы. 
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