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ОБЩЕСТВО

В Прикамье выбрали великих 
предпринимателей и меценатов
Министерство экономического развития Пермского края опубликовало ито-
ги регионального этапа голосования акции «100 великих предпринимателей 
и меценатов России». В результате голосования жители Прикамья выбрали 
пять промышленников, внёсших наиболее значимый вклад в становление и 
развитие Перми и Пермской губернии и сыгравших значимую роль в разви-
тии экономики и общественной жизни.
По итогам голосования имена пяти наших великих земляков могут 

попасть в книгу «100 великих предпринимателей и меценатов России». В чис-
ло лучших предпринимателей Прикамья попали владелец Лысьвенского гор-
ного округа Павел Шувалов, купец и чаеторговец Михаил Грибушин, пароход-
чик Николай Мешков, чаеторговец Алексей Губкин и владелица пермского 
имения Строгановых графиня Софья Строганова.
Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края:
— Мы подвели итоги регионального этапа конкурса «100 великих предприни-

мателей и меценатов России». Жители Прикамья выбрали пять известных пред-
принимателей, которые, по их мнению, внесли наибольший вклад в развитие 
нашей территории. Завтра с предложением рассмотреть наших предпринима-
телей в качестве претендентов на попадание в книгу «100 великих предпринима-
телей и меценатов России» результаты голосования будут отправлены органи-
заторам всероссийского проекта «История российского предпринимательства». 
Я уверен, что у нас есть все шансы, чтобы эти имена заняли своё почётное место 
в книге. Кроме этого, информация о победителях голосования обязательно попа-
дёт в книгу об истории предпринимательства в Прикамье, которую мы плани-
руем издать.
Напомним, пятёрка лидеров пермского предпринимательства немного 

изменилась после предварительных итогов. Так, в августе 2015-го лидером 
был Михаил Грибушин, следом за ним шли Алексей Губкин и Николай Меш-
ков. Четвёртое место занимал не вошедший в итоговую пятёрку соликамский 
предприниматель Александр Рязанцев. Пятая строчка уже тогда закрепилась 
за Софьей Строгановой.
Ректор Пермского классического университета Игорь Макарихин считает, 

что жители Прикамья сделали правильный выбор, проголосовав за основате-
ля высшего образования на Урале, мецената-пароходчика Николая Мешкова.
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— Николай Васильевич Мешков — один из значимых предпринимателей, обще-

ственных деятелей и благотворителей не только Прикамья, но и всей страны. 
Его имя достойно войти в создаваемый сейчас список 100 великих предпринима-
телей и меценатов России. Как бизнесмен он, начав с нуля — с работы служащим 
торговой фирмы, добился того, что его стали называть не иначе как «король Ура-
ла». При этом его репутация была кристально чистой — иначе не дали бы ему 
земские власти под честное слово полтора миллиона рублей на закупку зерна для 
Пермской губернии в один из неурожайных годов.

Пермский край стал лидером по 
безработице среди регионов ПФО
Пермьстат опубликовал данные по уровню официально зарегистрированной 
безработицы в Приволжском федеральном округе (ПФО) по информации на 
1 декабря 2015 года. Пермский край показал за 11 месяцев 2015 года наиболь-
ший рост и уверенно занял позиции региона-лидера. По данным статистики, 
рост безработицы в Прикамье составил 1,76%: к концу 2015 года численность 
безработных выросла до 23 497 человек, тогда как в январе 2015 года их было 
21 586 человек.
Немногим лучше оказались позиции Оренбургской (1,40%), Кировской 

(1,35%), Самарской (1,16%) областей, Башкортостана (1,28%) и Удмуртии 
(1,06%).
Наименьший рост безработицы в ПФО зафиксирован в Нижегородской 

(0,57%) и Ульяновской (0,59%) областях и Чувашской Республике (0,66%).
На 1 января 2016 года число безработных только в Перми составило 5012 

человек.

Отбор перевозчиков будет регулироваться 
законом «О контрактной системе»
По сообщению Управления ФАС по Пермскому краю, с января 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон «Об организации регулярных перево-
зок автомобильным и электрическим транспортом», по которому выбор 
перевозчиков на все регулярные автобусные маршруты будет производиться 
по нормам ФЗ-44 «О контрактной системе».
Ранее отбор перевозчиков производился на основании муниципальных 

правовых актов, то есть органы местного самоуправления самостоятель-
но определяли способы и критерии отбора. Например, в Перми отбор пере-
возчиков проводился в соответствии с решением Пермской городской думы 
№293.
После проведения конкурсов по отбору перевозчиков антимонополь-

ная служба неоднократно фиксировала нарушения в действиях заказчиков 
и самой конкурсной комиссии. Только в 2015 году ведомство установило 
семь фактов ограничения конкуренции в действиях департамента дорог и 
транспорта администрации Перми, три факта — в действиях администрации 
Осинского района, а также нарушения закона «О защите конкуренции» в дей-
ствиях администрации Чайковского городского поселения, администрации 
Лысьвы и некоторых других муниципальных образований.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Вызовы

Начиная с 1973 года очень подорожали 
полезные ископаемые. Именно это обсто-
ятельство было одним из важнейших 
источников, которые питали высокие тем-
пы экономического роста при индустриа-
лизации. 
Сегодня тем фактором, который выхо-

дит и уже вышел на передний план, стали 
инновации — инновации, направленные 
на повышение эффективности, на сниже-
ние затрат, ну и, конечно, на придумыва-
ние каких-то новых продуктов и пр.
Пришло время сделать ставку не толь-

ко на природные ресурсы, но и на интел-
лектуальный, творческий потенциал 
народа, который позволил нашей стране 
стать самой богатой этими природными 
ресурсами.
Как сильно должна подешеветь нефть, 

чтобы мы осознали неисчерпаемый харак-
тер интеллектуальной собственности?
Какие ещё санкции мы должны полу-

чить, чтобы понять, что инновационную 
экономику без вовлечения в хозяйствен-
ный оборот объектов интеллектуальной 
собственности и её эффективной защиты 
не построить?

Знания

Вузовские знания устаревают за 5–10 
лет.
Школьные знания теряют актуальность 

не ранее чем через 15–30 лет.
Знания теории решения изобретатель-

ских задач не устаревают и способствуют 
генерации нового.
В Корее, стране-лидере в области 

инноваций, работе с интеллектуальной 
собственностью учат с шести лет, но и 
это ещё не всё! Раз в пять лет взрослые 
корейцы проходят переобучение по рабо-
те с интеллектуальной собственностью, 
повторяя известное и усваивая нововве-
дения.

Требует своего исследования тема «Рус-
ский язык и творчество» (хотите творить — 
думайте на русском). Богатство русско-
го языка с его неограниченными комби-
национными возможностями по своей 
сути является орудием созидания. Отфор-
матированное русским языком созна-
ние подарило миру великую литературу, 
уникальную музыку и передовую науку. 
Сама структура русского языка приглаша-
ет человека к созидательному творчеству. 
Новаторство русскоязычных изобретате-
лей является доминирующим и неоспори-
мым.

Действия

Эффективная защита прав интеллекту-
альной собственности от посягательств 
представителей криминальной экономи-
ки на внутреннем и внешнем рынках.
Осознавая сверхценность интеллекту-

ального и творческого потенциала граж-
дан России, обеспечить максимальную 
вовлечённость посольств, консульств, 
СМИ, лучших юристов при нарушении 
прав российских правообладателей за 
рубежом.
Крупные корпорации Запада отслежи-

вают выдаваемые национальные патен-
ты в разных странах, в том числе и у нас 
в России. И если интересующее их изобре-
тение не имеет международного патен-
та в какой-либо стране, то смело исполь-
зуют его в этих юрисдикциях. Мы должны 
научиться такому использованию неза-
регистрированных в России изобретений 
российскими предприятиями. Роспатент, 
ТПП, инновационные центры должны 
не просто собирать и предоставлять эту 
информацию всем заинтересованным 
резидентам, но и методично распростра-
нять её. Например, предприятия химиче-
ской отрасли будут получать перечень с 
патентами своих западных конкурентов. 
Это может помочь предприятиям малого 
и среднего бизнеса при импортозамеще-
нии.
Вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов интеллектуальной собственно-
сти — это лицензии, банковский залог, 
страхование и, самое главное, производ-
ство запатентованных товаров.
Охранять интеллектуальную собствен-

ность, как остальные ресурсы — террито-
рию, недра, полезные ископаемые, биоло-
гические ресурсы — всё это возможно при 
усилении роли государства, создающе-
го правила игры и контролирующего их 
выполнение.
Мы убеждены, что системный подход 

в реализации инновационного, опережа-
ющего сценария развития нашей эконо-
мики при планомерном усилении значе-
ния интеллектуального ресурса позволит 
России занять ведущее место в создании 
«того, чего ещё нет» как главного козыря в 
международном разделении труда.

МНЕНИЕ

Пора создавать 
«то, чего нет»
Как сильно должна подешеветь нефть, 
чтобы мы осознали 
неисчерпаемый характер 
интеллектуальной собственности?
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