
 Евгений Запискин

СС нормальнным давлеением 
ЖИВЁТТСЯ ЛЕГККО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что врачам я и не 
показывалась. Примерно лет в 68 стало скакать давление, сейчас 
мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали выходить на 

улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами постоянно 
как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз пошла в 
магазин, да чуть не упала: так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и решила 
не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много времени в 
помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, что уже пора полностью переходить 
на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже таблетки 
килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу мне 
принесли процедуры гирудотерапии, месяц делала процедуры строго по назначению 
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным 
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным, 
проверенным специалистам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики. 
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный). ✁
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• выбор цели

Сергей ОноринКачество — залог 
конкурентной борьбы
В Перми в девятый раз состоялся форум «Дни пермского бизнеса»

В этом году основные мероприятия форума посвятили теме 
«Малый бизнес, меняющий город». В течение трёх дней 
работы форума его гости познакомились с многочисленны-
ми презентациями бизнес-продуктов, сессиями, показами 
коллекций, приняли участие в деловых играх. 

В
ажнейшим собы-
тием форума стало 
проведение откры-
того заседания Со-
вета по предпри-

нимательству и улучшению 
инвестиционного климата 
в Пермском крае с участи-
ем главы региона Максима 
Решетникова, руководите-
лей краевых министерств и 
ведомств, представителей 
администрации Перми и 
бизнес-сообщества, иного-
родних экспертов.

Возрождение бренда

Много интересного и 
познавательного смогли 
извлечь участники про-
шедшего форума из его мас-
штабной программы. Перм-
ская торгово-промышленная 
палата (ТПП), один из парт-
нёров форума, предложила 
необычный формат меро-
приятия — баттл «Покупай 
пермское: потребители vs 
производители». 

Зрители увидели насто-
ящий «боксёрский ринг», 
на котором встретились 
производители («красный 
угол») и потребители («си-
ний угол») товаров «По-
купай пермское». На свое-
образной спортплощадке 
участники обсуждали вкус 
и качество самых разных 
местных продуктов. Как 
в настоящем спортивном 
баттле, затем выявили по-
бедителя. 

Перед началом этого по-
единка краевое министер-
ство промышленности и 
Пермская ТПП подписали 
соглашения с производите-
лями продуктов питания и 
поставщиками услуг. Про-
дукция этих компаний пер-
вой пойдёт под обновлённым 
региональным мультибрен-
дом «Покупай пермское». 
Среди них — ООО «Ашатли-
Молоко», АО «Пермский 
мясокомбинат», а также ООО 
«Центр пожарного монито-
ринга». Интересно, что эти 
товаропроизводители ранее 
продавали свою продукцию 
под прежним брендом «Поку-
пай пермское».

Напомним, реализация 
проекта «Покупай перм-
ское» в регионе стартовала 
в 2008 году. Его основной 
целью являлось увеличение 
доли местных товаропро-
изводителей на рынке При-
камья. За время реализа-
ции проекта в нём приняли 
участие около 200 местных 
товаропроизводителей, кото-
рые на безвозмездной основе 
получили право пользовать-
ся логотипом, а также суще-
ственные скидки на аренду 
торговых помещений и со-
действие в процессе захода 
в торговые сети, маркетин-
говую поддержку. Однако в 
2011 году реализацию проек-
та остановили. Возвращение 
регионального мультибрен-
да началось с назначением 
на должность главы Перм-
ского края Максима Решет-
никова. Об официальном 
старте проекта «Покупай 
пермское» краевые власти 
заявили год назад. Это про-
изошло также в рамках фору-
ма «Дни пермского бизнеса».

На ринг вызываются…

На суд зрительской ауди-
тории организаторы форума 
представили три ринга. Ре-
гламент состязания оказался 
довольно простым: каждый 
из пары участников должен 
был ответить на два вопроса 
от зрителей, экспертов, под-
писчиков социальной сети 
Facebook (заранее подготов-
ленные). Кроме того, все, 
кто вышел на ринг, имели 
возможность задавать свои 
вопросы друг другу. Победи-
теля определяли по наиболь-
шему количеству поднятых 
зрителями карточек того 
или иного цвета, которые 
предусмотрительно были 
подготовлены для всех зри-
телей.

В первом поединке встре-
тились депутат краевого 
Законодательного собрания 
Олег Постников, выбранный 
от команды потребителей, 
и представительница перм-
ского агрохолдинга «Ашат-
ли», которой предстояло 
защищать честь молочной 

продукции в регионе. Веду-
щая «боксёрской» встречи, 
доцент кафедры маркетинга 
экономического факультета 
ПГНИУ Ольга Тимофеева, 
зачитала первый вопрос от 
пользователя «Фейсбука» 
Геннадия Николаева: «Перм-
ское молоко. Кто и где его 
видел?»

Первые два «удара» нанёс 
Олег Постников.

Олег Постников, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края:

— Первое. По статисти-
ке, в 10% молочной продук-
ции в Пермском крае исполь-
зуется пальмовое масло или 
сухое молоко, иногда и то 
и другое вместе. По ГОСТам 
такая продукция не может 
считаться молочной. Но 
мы не знаем, какие именно 
производители используют 
пальмовое масло для произ-
водства своей продукции.

Второе. Упала закупоч-
ная цена на молоко у про-
изводителей. Региональное 
правительство частично 
компенсирует падение цены, 
что позволяет соседним ре-
гионам поставлять на перм-
ский рынок молоко дешевле.

Как говорится в спорте, 
матч начался с «разведки». 
Участник из «синего угла» 
не торопился обрушивать 
свои атаки на соперника, 
казалось бы, имея козыри 
на руках. Надо отдать долж-
ное оппоненту из «красного 
угла», который оказался не 

из робкого десятка и тут же 
аргументировал свои до-
воды. Правда, стоит огово-
риться: несмотря на то что 
представитель команды про-
изводителей должен был «от-
дуваться» за всю отрасль в 
крае, ему приходилось защи-
щаться и совершать контр-
выпады от лица своего пред-
приятия. Наверное, этого 
и следовало ожидать, всё 
выглядело вполне логично. 
Во всяком случае, большин-
ством голосов победа в этом 
раунде была отдана участни-
ку команды производителей.

Во втором раунде потре-
бителей представлял блогер 
Дмитрий Князев, а произ-
водителей — генеральный 
директор агрофирмы «Труд» 
Владимир Юшков. Тема 
мясной продукции оказа-
лась не менее интересной и 
захватывающей. Вопросов 
накопилось много, и преж-
де всего к руководителю од-
ного из успешных сельско-
хозяйственных предприятий 
края. Правда, поединок то и 
дело перетекал в дискуссию, 
отчего становился тягучим. 
Памятуя о том, что прави-
ла в спорте никто не отме-
нял, рефери то и дело на-
правлял поединок в нужное 
русло, не позволяя терять к 
нему интерес. В итоге и тут 
большинством голосов «су-
дейской коллегии» из зри-
тельного зала победу прису-
дили участнику из «красного 
угла». 

В заключительном по-
единке обсуждаемой темой 
стал непосредственно сам 
проект «Покупай пермское»: 
за и против. Позицию потре-
бителя вызвался отстаивать 
ещё один пермский блогер 
Антон Толмачёв, а сторонни-
ком проекта выступила вице-
президент Пермской ТПП 
Елена Гилязова. На ринге не 
на шутку разгорелись насто-
ящие страсти, как говорит-
ся, никто не хотел уступать. 

«Я поддерживаю мнение 
некоторых людей, которые 
считают, что этот проект 
не что иное, как эмоцио-
нальная демагогия. Приоб-
ретение продуктов под мар-
кой «Покупай пермское» 
означает призыв: не покупай 
ничего другого. Этим мы 
ограничиваем потребителя 
в его выборе, пытаемся про-
двинуть не очень хороший 
пермский товар. В отсут-
ствие конкуренции в таком 
протекционизме пермские 
товары могут стать ещё хуже 
и дороже», — заявил Антон 
Толмачёв.

Елена Гилязова, вице-
президент Пермской ТПП:

— Стимулом для повы-
шения качества товара яв-
ляется конкуренция. Рынок 
для всех производителей в 
нашем регионе открыт, и го-
ворить об отсутствии кон-
курентоспособной борьбы 
нет смысла. Задача нашего 
проекта — подтвердить ка-
чество продукта и предста-
вить его жителям края, по-
тенциальным покупателям. 
Покупая продукты местных 
производителей, мы остав-
ляем налоги в нашем крае, 
а это возможность вкла-
дываться в ремонт и благо-
устройство собственных дво-
ров, больниц и дорог. Имен-
но качество и конкуренция 
должны стать залогом про-
екта «Покупай пермское», не 
снижая при этом палитру 
выбора для потребителя.

Финалом этого поединка 
вновь стала победа «красно-
го угла». Итоговый счёт — 
3:0 в пользу команды произ-
водителей. 

По завершении баталий 
на площадке выставочной 
экспозиции состоялась сле-
пая дегустация молока и тво-
рога из Кирова, Удмуртии 
и Пермского края. Участни-
кам форума было предложе-

но сделать вывод: стоит ли 
покупать пермское?

Выбор за вами

Традиционно в рамках 
форума была организована 
выставочная экспозиция. 
Около 80 её участников 
представили свои успешные 
бизнес-проекты в различных 
отраслях. В течение всего 
дня работали консультаци-
онные стенды по вопросам 
поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Не-
сколько стендов представля-
ли компании и предприятия 
под маркой «Покупай перм-
ское».

Объединённый стенд «IT-
будущего» в лице нескольких 
компаний предложил озна-
комиться со своими услуга-
ми в области VR-разработок, 
3D-моделирования в меди-
цине, искусственного интел-
лекта, системы «Умный дом». 
На стенде Ассоциации лёг-
кой промышленности свою 
продукцию представило 
пермское предприятие «Уна-
форт-уна». Его совладелец 
Людмила Ремезова рассказа-
ла, что фирма, где работает 
15 человек (все они имеют 
сертификат мюнхенской 
Академии моды), предлагает 
потребителям как готовую 
одежду, так и сшитую по 
индивидуальному заказу из 
качественного итальянского 
материала.

На соседнем стенде рас-
положилась экспозиция из-
вестной пермской торгово-
производственной компа-
нии «А.В.Т.-Спорт», которая 
на днях отметила своё 25-ле-
тие. 

«Мы начали своё разви-
тие с продажи велосипедов 
и за шесть лет сформирова-
ли не только летний, но и 
зимний ассортимент. Вскоре 
мы сосредоточили усилия на 
строительстве собственно-
го швейного производства 
в Перми, а затем сформиро-
вали единственное в крае 
обувное производство», — 
рассказал генеральный ди-
ректор компании Алексей 
Тарасенко.

Всего в рамках нынешне-
го форума «Дни пермского 
бизнеса» состоялось несколь-
ко десятков мероприятий са-
мой различной направлен-
ности. 

• проектПодспорье бизнесу
В Перми представили интерактивный портал
Агентство инвестиционного развития презентовало прото-
тип портала в рамках IX форума «Дни пермского бизнеса». 
Новый продукт соберёт на одном ресурсе инвестиционные 
площадки и проекты, а также все сервисы по взаимодей-
ствию с агентством.

Т
акже с помощью 
портала можно 
будет найти все су-
ществующие меры 
поддержки пред-

принимателей, оказываемые 
как федеральными, так и ре-
гиональными институтами: 
органами государственной 
власти, корпорациями, фон-
дами, агентствами. Всего в 

реестр разработчики вклю-
чили более 60 мер поддерж-
ки по 35 отраслям.

Взаимодействие с агент-
ством будет проходить в два 
этапа. Первый предусматри-
вает знакомство с сервисами 
по получению консультаций 
в форматах личного при-
ёма или онлайн, запросов 
на осмотр инвестиционных 

площадок, получение инфор-
мации и форм документов о 
мерах поддержки. В рамках 
второго этапа, запуск которо-
го планируется до конца года, 
предусматривается электрон-
ное взаимодействие по во-
просам инфраструктуры и 
получения государственных 
и муниципальных услуг.

Все сервисы будут инте-
грированы с внутренней 
информационной системой 
Агентства инвестиционного 
развития.

Матвей Любимов
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