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Краевой форум предпринимателей «Дни пермского биз-
неса» прошёл в десятый раз, собрав на площадке завода 
им. пагина представителей бизнеса разных масштабов 
и направлений. Речь шла о формировании бизнес-сре-
ды будущего. На открытых лекциях, семинарах, стратеги-
ческих сессиях обсуждался широкий круг проблем — от 
трансформации делового климата в целом до предприни-
мательской деятельности самозанятых, дизайн-мышле-
ния, франчайзинга и образования.

К
лючевым мероприятием 
стало пленарное заседание 
с участием губернатора Перм-
ского края аксима Решет-
никова, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Перм-
ском крае Анатолия аховикова, а так-
же представителей «Деловой России», 
«Опоры России» и Союза инновационно-
технологических центров России. 

онкуренция 
на глобальных рынках

Открывая встречу, модератор поин-
тересовался у аксима Решетникова, 
может ли он привести примеры успеш-
ного предпринимательства. Глава реги-
она назвал руководителей несколь-
ких известных в Прикамье компаний: 
Эдуарда Соснина (ООО « еркурий»), 
Романа Водянова (автохолдинг Verra), 
Сергея етелева (ООО «Сван»), Алексан-
дра Смильгевича (ООО «Инкаб), рия 
орисовца (ООО «Сода-хлорат») и Алек-

сандра Репина (ГК «Сатурн-Р»). «Успеш-
ный предприниматель — это тот, кто 
вырос из возможностей, которые даёт 
Пермский край, но не вывез деньги 
в офшоры, а инвестирует в регион. акие 
предприниматели понимают, что надо 
конкурировать не на локальных рынках, 
а на глобальных, видят себя в конку-
ренции с мировыми компаниями и при 
этом берут на себя достаточно большую 
общественную нагрузку. Им надо, чтобы 
богатым было общество, чтобы зажиточ-
ным был край, чтобы в регионе росло 
число предпринимателей. Потому что 
один в поле не воин. Нам нужен плот-
ный строй бизнесменов, которые могут 
конкурировать между собой в открытой 
экономике. ем конкурентнее будет наш 
рынок, тем более конкурентоспособны-
ми мы будем в мире», — поделился сво-
им видением губернатор.
Изюминкой секции по инноваци-

онному предпринимательству ста-
ло участие в её работе бизнес-ангела, 
ментора «Сколково», серийного предпри-
нимателя из С А Алекса Косика. Прежде 
всего он посоветовал авторам техноло-
гических идей честно ответить на клю-
чевой вопрос: зачем им нужен выход на 
тот или иной рынок. «Ехать с продуктом 
на «пустое» место, не зная аудиторию и 
рынок, это называется «технологической 
турпоездкой», — предостерёг эксперт. 
Дальше, по его словам, важно чёт-

ко оценить шаги, составить план, что 
придётся делать и в какой последова-
тельности. « ечта без плана остаёт-

ся мечтой. ечта с планом становится 
задачей. Если приняли решение что-то 
делать — не оглядывайтесь назад. Если 
хотите выйти с технологическим про-
дуктом за рубеж, если очень хорошо 
продумали, спланировали — выходи-
те, не бойтесь. Занимайтесь самообразо-
ванием — самый главный посыл, кото-
рый я могу дать. В какой-то момент вы 
начнёте видеть закономерности, прин-
ципы, будете учиться на чужих ошиб-
ках и успехах — и рано или поздно смо-
жете всё делать самостоятельно», — дал 
совет Косик.
Александр итрофанов, замести-

тель генерального директора Союза 
инновационно-технологических цен-
тров России, сделав обзор программ 
господдержки инновационного бизнеса, 
порадовал предпринимательское сооб-
щество информацией о том, что онд 
содействия инновациям может увели-
чить количество принимаемых заявок 
и начать оказывать поддержку социаль-
но ориентированным проектам. Кроме 
того, уже началась поддержка детских 
проектов в инновационной сфере. юд-
жет фонда в этом году увеличен в три 
раза. еперь перед регионом стоит зада-
ча нарастить количество качественных 
заявок, чтобы использовать такую воз-
можность финансирования.

 погоне за эмпатией

На площадке «Инновационное пред-
принимательство. Most поколений: 
образование как инвестиция» обсужда-
лись в том числе компетенции, кото-
рые необходимы сегодняшним пре-
подавателям. Речь шла о том, что они 
должны уметь выбирать для ребёнка 
индивидуальную траекторию развития, 
обладать эмоциональным интеллек-
том, навыками наставничества, предпо-
лагающими высокий уровень эксперти-
зы в своей области, навыками коучинга, 
чтобы вести детей от постановки цели 
до конечного результата. Однако, по 
мнению участников дискуссии, суще-
ствующая образовательная система не 
формирует поддержку таких запросов. 
Эксперты предложили создать 

онлайн-площадки для возможного 
выбора надпрофессиональных компе-
тенций и для педагогов, и для детей. 
« ы должны сформировать некую 
систему навигации на уровне Перми, 
которая консолидировала бы все воз-
можные траектории развития. У нас 
много нетрадиционных образователь-
ных площадок, но не все родители о них 

знают, поэтому единая система профес-
сиональной навигации необходима», — 
предложила эксперт Ирина Судилов-
ская, HR-бизнес-партнёр.

«Нужен общий портал, на котором 
будут собраны все частные образова-
тельные учреждения. В «крутом» фор-
мате, чтобы было интересно и детям. 
Важно, чтобы была возможность про-
бовать, провести некий тест-драйв, что-
бы оценить ощущения ребёнка в этом 
образовательном процессе», — согласи-
лась предприниматель, практик дизайн-
мышления Дарья Герина. 
Аудитория с удовлетворением отме-

тила, что ребята, вопреки расхожему 
мнению, говорят об отсутствии жела-
ния уходить полностью в онлайн. Им 
интересно общаться, взаимодействовать 
с педагогами. Они хотят быть на волне 
цифровизации, но при этом сохранить 
человеческое общение.

ренды проверили 
на про ность 

В рамках «Дней пермского бизне-
са» авторы проекта «Покупай перм-
ское» совместно с Пермской ПП про-
вели «краш-тест» местных брендов, 
чтобы дать их авторам профессиональ-
ные советы в области продвижения про-
дукции на рынок. По мнению экспертов, 
бизнес в целом сдерживает отсутствие 
эффективной маркетинговой стратегии. 
Экспертами по направлениям «Стра-

тегия бизнеса», «Стратегический марке-
тинг», «Продажи» и «Розничный марке-
тинг» выступили вице-президент П ПП 
Елена Гилязова, руководитель маги-
стерской программы «Smart-маркетинг» 
Пермского кампуса В Э Ирина аф-
ранская, эксперт Р ПК Галина ерно-
валова и директор по маркетингу сети 
магазинов «Семья» Ольга имофеева.
Представить на суд экспертов свои 

кейсы согласились дизайнер лия Сун-
цева (RasenA), Вера Пупырева («Акселе-
ратор талантов»), Людмила Уткина (кли-
ника «Современная медицина»), Ольга 

имофеева («Семья»), а также маркето-
логи обувной фабрики TREK компании 
«Эрис».
Несмотря на различные сферы дея-

тельности, ошибки оказались анало-
гичными: недостаточное внимание 
к информационным ресурсам, несоот-
ветствие задачам действующего пози-
ционирования, слабая обратная связь 
с клиентами. Эксперты подчеркнули, 
что даже очень качественный контент 
нуждается в смене «упаковки» в соот-
ветствии с современными тенденциями 
в дизайне и действиями конкурентов.
Отдельно обсудили инициативу участ-

ников проекта «Покупай пермское», кото-
рые решили объединить усилия в нише 
здорового питания. Это правильные сла-
дости от «Лаврушина», чайная конди-
терская «Грибушин», « едовое раздо-
лье», «Промёд», «Русский обы А », Diet 
Dessert и « лагодать». На выставке они 
были представлены единым стендом. 
Этот проект — пример кооперации биз-
неса для достижения эффекта за счёт 
синергии ресурсов. Его участники только 
в начале пути, они получили от экспер-
тов много полезных советов.

елый ряд мероприятий прошёл для 
предпринимателей, связанных с про-
мышленным сектором региона. Экс-
перты обсудили действующие меры 
поддержки экспортёров, состоялись пре-
зентации ГК «Эрис» и компании ELKAM.

агазин 
для госзаказ иков

На дискуссионной площадке « иф-
ровая трансформация закупок» заме-
ститель руководителя департамен-
та осквы по конкурентной политике 
Алексей Данилов рассказал о портале 
поставщиков, который успешно работа-
ет в столице.
По его словам, портал — это свое-

го рода электронный магазин для госу-
дарственных заказчиков по закупкам 
малого объёма, для которых сегодня 
это единственный способ осуществить 
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По законам конкуренции
Форум предпринимателей помог бизнесу примерить на себя будущее

    

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


