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В первый день лета начинающие и действующие пред-
приниматели собрались вместе на « изнес-Пикнике». Это 
фестиваль под открытым небом, где работали 18 площа-
док по актуальным бизнес-темам: инвестиции в малый 
бизнес, молодёжное предпринимательство, пиар для 
малого бизнеса, цифровой бизнес, личный бренд и дру-
гие. Кроме того, предприниматели могли обсудить акту-
альные вопросы с властью напрямую — одним из спи-
керов « изнес-Пикника» стал губернатор Пермского края 
Максим Решетников. 

«
изнес-Пикник» стал 
отличным заверше-
нием второго сезона 
обучающего проекта 
для предпринимате-

лей « изнес среда 2.0». На протяжении 
шести месяцев успешные предпринима-
тели, коучи, спикеры проводили полез-
ные мастер-классы, давали ценные 
советы и вдохновляли участников на 
открытие и развитие собственного биз-
неса. 
Пикник для бизнесменов также про-

шёл во второй раз. Организаторы не 
стали экспериментировать с площад-
кой, вновь устроив « изнес-Пикник» 
на территории Digital Port (Решетни-
ковский спуск, 1). И, надо признать, по-
пали в самую точку. Погода в этом году, 
в отличие от прошлого, не подвела: 
было тепло и солнечно, поэтому выбор 
места для опен-эйра оказался удачным. 
В течение всего дня для участников 

« изнес-Пикника» работали 18 тема-
тических площадок, на которых мож-
но было узнать, к примеру, о том, зачем 
предпринимателю пиар, для чего нужен 
личный бренд и как с ним работать, как 
без труда перейти на онлайн-кассы, во 
что инвестировать свои средства. 
Одной из самых оживлённых ста-

ла площадка, где власть и представите-
ли бизнеса общались в формате диало-
га, а в числе спикеров был губернатор 
Пермского края Максим Решетников. 
Участники дискуссии задали главе реги-

она вопрос о включении Прикамья 
в эксперимент по введению упрощён-
ной схемы регистрации самозанятых 
в налоговых органах. Максим Решетни-
ков ответил, что стоит дождаться ито-
гов анализа этого эксперимента. По его 
словам, в этой законодательной ини-
циативе важную роль играет то, каким 
образом регион будет участвовать во 
внедрении закона. Губернатор также 
подчеркнул, что эффективнее было бы 
дать региону возможность самостоя-
тельно регулировать этапы внедрения 
новой системы, тогда местные власти 
могли бы анализировать, как на измене-
ния реагирует бизнес.
Подводя итог дискуссии, глава При-

камья отметил, что, несмотря на устой-
чивое развитие малого и среднего пред-
принимательства, остаётся достаточно 
много проблем, которые требуют вни-
мания власти: будь то новые требования 
к размещению рекламных объектов или 
изменение форматов налогообложения.

аксим е етников, губернатор 
Пермского кра : 

— а каждым ре ением ест  о реде-
лённая ло ика.  то же время важно они-
мат , наскол ко ти ре ения о основан-
ны и как дет вствоват  се я изнес. 
а ример, те же тре ования о за ите 

ин орма ии в с ере IT за аст  накла-
дыва т о ен  ол ие издержки на сек-
тор. ео одимо ормироват  ози и  
совместно с ред ринимателями, де-то 
еждат  колле  на едерал ном ровне, 

де-то самим вносит  изменения, де-то 
должны корректироват  м ни и алите-
ты.
Но и у власти есть ожидания от биз-

неса. Помимо легализации бизнеса мы 
ждём более активной позиции по инве-
стированию, потому что сейчас в рамках 
нацпроекта банкам выделен очень боль-
шой объём средств, чтобы они кредито-
вали бизнес.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-

сандр Калинин, выступивший модера-
тором дискуссии, уверен, что для созда-
ния прорывных проектов важно, чтобы 
предприниматели поверили в свою 
энергию. 
Алексан р Калинин, прези ент 

«ОПО Ы О »: 
— Порт ел  мало о изнеса в ос-

сии — 5–6 трлн р . в од, а на анков-
ски  де озита  лежит 23 трлн р . 
Какие-то с ережения ест   каждо о, но 
один во рос — рискн т , а второ  — не 
рои рат  от то о риска, а выи рат . 
ля то о л е все о делит ся о ытом 

и ол ат  навыки, а как и  ол а т? 
Ко да тако  же ред ринимател  расска-
зывает те е, как он делает изнес. Такие 
роекты, как « изнес среда», которые о-
явилис  здес , на ермско  земле, в интерне-
те росматрива т десятки тыся  л де . 
то зна ит, то роект востре ован и 

в др и  ре иона , то то одна из л -
и  ре ионал ны  рактик, и её мы то но 
дем тиражироват  о все  стране.
По словам вице-президента «ОПОРЫ 

РОССИИ» Романа Водянова, главная 
цель прошедшей « изнес среды 2.0» 
предельно проста — увеличить числен-
ность занятых в малом и среднем пред-
принимательстве в Пермском крае.

оман о нов, ви е-прези ент 
«ОПО Ы О »: 

— Проект ро ло о ода « изнес сре-
да 1.0» закл ался ол е в о ляри-
за ии изнеса и ред ринимател ства 
в Пермском крае. а римере с е ны  
ред ринимателе  мы оказывали, то 

ыт  ред ринимателем — то здоро-
во.  ныне нем роекте мы сделали ор 
на о ение: в « изнес среде 2.0» риняли 
астие 10 с икеров едерал но о ровня, 

то рактики и ко еры. ы о ли дал -
е и на али ра отат  со колами. ы 

рассказывали стар еклассникам 15 кол 
Пермско о края, как стат  ред ринима-
телями, совместно рид мывали изнес-
роекты и отовили и  к реализа ии.
В итоге лишь 10 проектов бизнес-

акселератора для школьников про-
шли в финал, а победителем стала 
идия Семченко. Ученица МОУ «Пла-

тошинская средняя школа» придумала 
бизнес-проект для кондитерской в сти-
ле фэнтези « авка сладостей у ведьмы», 
но сама не ожидала, что выйдет в финал 
и выиграет главный приз — сертифи-
кат на 100 тыс. руб. Кроме того, идия 
получила возможность пройти бесплат-
ное обучение по одной из программ 
онлайн-университета для предпринима-
телей BIZZON.

и и  емченко, побе ител  кон-
курса-акселератора: 

— Предложение ринят  астие в ро-
екте ост ило от классно о р ководи-
теля, и мно ие мои одноклассники с радо-
ст  е о од ватили. дея рид мат  
так  кондитерск  ри ла совер ен-
но сл а но.  л л  кни и, а в осо енно-
сти — кни и жанра нтези. Одна кни а 
оразила меня своим с жетом, и я од -
мала: о ем  ы не о ро оват  создат  
в жизни то-то о ожее, и ре ила во ло-
тит  сво  ме т .  не ожидала, то всё 
так здорово ол ится и мо  роект ока-
жется о едителем, то ол о  с р риз 
для меня. 
После завершения работы площадок 

участники « изнес-Пикника» (а всего 
за день их было около 4 тыс.) перешли 
к неформальному общению. На терри-
тории проведения мероприятия работа-
ли кафе, были организованы зоны для 
отдыха и развлечений. естиваль завер-
шился концертом.

СТИВА  

изнес под открытым небом
 Перми ро ёл мас та ны  естивал  для ред ринимателе  
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