
  , № () Н 

КОНЪЮНКТУРА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми 24 мая прошла 
выездная сессия Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ) на тему «Регионы 
России: новые точки роста», 
организованная фондом 
«Росконгресс» совместно 
с Российским экспортным 
центром и Агентством 
стратегических инициа-
тив. Этим завершился цикл 
выездных сессий форума в 
регионах.

Н
а пленарном заседании 
выездной сессии ключе-
вое внимание было уделе-
но вопросам привлечения 
инвестиций и результатив-

ного использования инструментов, пре-
доставляемых государством и инсти-
тутами развития. Кроме того, эксперты 
Российского экспортного центра про-
вели брифинг-сессию по проблемати-
ке продвижения российской продукции 
на внешних рынках и реализации ком-
плексного подхода к оказанию услуг экс-
портёрам. Позже состоялась брифинг-
сессия «Маркетинг территорий».
В работе приняли участие глава 

Пермского края Максим Решетников, 
руководитель дирекции развития про-
ектной деятельности фонда «Роскон-

гресс» Слава Ходько, директор Ассоци-
ации инновационных регионов России 
Иван Федотов, генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева, директор Агентства 
по технологическому развитию Мак-
сим Шерейкин и другие директора феде-
ральных и региональных фондов, а так-

же руководители бизнес-структур и 
ведущие российские эксперты в области 
инвестиций.
В ходе мероприятия Максим Решет-

ников и гендиректор Агентства страте-
гических инициатив Светлана Чупшева 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве.

«Практический смысл соглашения 
заключается в том, чтобы всем нахо-
диться в одном информационном поле, 
обмениваться мнениями с института-
ми развития и поддерживать их про-
екты», — сказал глава региона. Он так-
же добавил, что принимать выездную 
сессию Петербургского международ-
ного экономического форума почётно 
для Пермского края. Прикамье является 
одним из центров развития новой эко-

номики — экономики реального секто-
ра с экспортно ориентированными про-
изводствами. Первые инвестконтракты 
в России появились в Пермском крае, 
в развитии промышленности активно 
используется кластерный подход. 
Светлана Чупшева добавила, что 

мероприятия подобного формата очень 
актуальны для регионов, так как анализ 
российского инвестиционного клима-
та на территории России показал необ-
ходимость применения новых подходов 
к созданию условий для привлечения 
инвестиций, в первую очередь в реаль-
ный сектор экономики во всех регионах.

Комментируя итоги мероприятия, 
советник президента РФ, ответственный 
секретарь оргкомитета по подготовке и 
проведению Петербургского междуна-
родного экономического форума Антон 
Кобяков, в свою очередь, отметил, что 
после сессии в Перми, которая заверши-
ла цикл выездных презентаций в реги-
онах, состоится уже сам форум в Санкт-
Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года под 
девизом «В поисках нового баланса в 
глобальной экономике».
Напомним, проект ПМЭФ стартовал в 

2015 году и уже получил широкое при-
знание в деловых и экспертных кругах, 
зарекомендовав себя как эффективный 
и полезный формат для совместного 
поиска, развития и продвижения инве-
стиционно привлекательных и экспорт-

но ориентированных региональных 
проектов. В каждом мероприятии при-
нимают участие в среднем от 300 до 500 
человек. 
Участники региональных сессий 

заявляют, что именно на таких меро-
приятиях зарождаются перспектив-
ные проекты, а представители орга-
нов власти отмечают практическую 
значимость подобных мероприятий в 
вопросах обсуждения эффективности 
применения существующих мер господ-
держки развития предпринимательства, 
возможности их доработки, а также про-
движения внутри страны.

ФОРУМ

В поисках нового баланса
Пермь завершила цикл выездных сессий Петербургского 
экономического форума
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Предприятия «подтолкнут» к аутсорсингу
На форуме была организована масштабная экспозиция бизнес-проектов и 

инновационных предприятий, а также площадка «Начало бизнеса». Свои стен-
ды представили производители игрушек, сувениров и одежды, а также крупные 
промышленники. ТОР в Чусовом представила проект завода по производству 
труб. В секции «Социальное предпринимательство» свои достижения продемон-
стрировал инклюзивный образовательный проект «Дружный».
В Пермском крае 110 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые про-

изводят порядка трети всего объёма товаров и услуг в регионе. «Каждый четвёр-
тый житель Пермского края занят в этой сфере. Это лучший показатель среди 
всего Приволжского федерального округа, вместе с тем с точки зрения прибыль-
ности мы на четвёртом месте в округе», — подчеркнул глава региона Максим 
Решетников.
Краевые власти намерены помогать пермским предприятиям выходить на 

экспортные рынки, выводить сельхозпроизводителей на увеличение объёмов 
производства. Максим Решетников отметил, что работает с торговыми сетями. 
В частности, в ближайшие дни на Петербургском форуме планируется подписа-
ние соглашения с Х5 Retail Group, по которому до 70% товаров в сети по некото-
рым категориям будут представлены от пермских производителей. Такого согла-
шения у этой компании нет ни с одним регионом.
Ещё один инструмент оказания помощи малому и среднему бизнесу — это 

стимулирование крупных компаний, производящих сложную продукцию, к раз-
витию аутсорсинга.

«Крупные предприятия по старинке много чего производят для себя само-
стоятельно. Их можно понять, потому что требования к качеству высокие, и им 
проще сделать самим, чем заказывать на стороне и постоянно контролировать 
качество. Как сделать так, чтобы среда доверия между предприятиями увеличи-
валась? Очевидно, должны быть усилия самих предприятий, торгово-промыш-
ленной палаты. Мы готовы помогать через развитие сертифицированных лабо-
раторий, центров оценки», — отметил Максим Решетников.

Прикамье является одним из центров 
развития новой экономики — экономики 
реального сектора с экспортно 
ориентированными производствами


