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Экономика Прикамья

ПЕРСОНА В Пермском крае появилось новое 
бизнес-сообщество для выхода 
из экономической ямы

Кризис — лишь 
повод взлететь

Инесса Суворова

О
тличительная черта 
российского малого 
и среднего бизнеса 
— он живет и разви-
вается, несмотря ни 
на что. А вызовы 
времени принимает 
не как конец на-
деждам, а как необ-

ходимость изменений. Вот и на 
этот раз экономический «стоп-
кадр» разбудил скрытые пред-
принимательские резервы.

В региональном бизнес-со-
обществе появилось новое объ-
единение — «Деловой клуб При-
камья» со своим бизнес-сооб-
ществом — «Деловая среда При-
камья». О том, что это за струк-
тура, какие цели и задачи перед 
собой ставит, «Российская газе-
та» побеседовала с ее создате-
лем — предпринимателем, учре-
дителем и вице-президентом 
Российского Фонда содействия 
экспортно-импортной деятель-
ности Ингой Дриневской.

Насколько известно, идея со-
здания нового бизнес-объедине-
ния появилась в связи с непро-
стой экономической ситуаци-
ей, в которой оказалось все 
предпринимательство ны-
нешней весной. «Деловой клуб 
Прикамья» — это попытка 
исправить ситуацию сообща?

ИНГА ДРИНЕВСКАЯ: Это очень четкое 
определение глубинной цели 
создания моего нового бизнес-
проекта: это действительно по-
пытка сообща исправить сло-
жившую ситуацию. Первый 
этап самоизоляции я провела в 
активной коммуникации с дело-
вым сообществом не только 
России, но и зарубежных стран. 
Оперативно проанализировала 
происходящее у нас в стране и в 
целом в мировой экономике. 
Оценила актуальность консоли-
дации предпринимателей и не-
обходимость создания нового 
инструмента для реализации 

вновь появившихся целей и за-
дач. 20 июня текущего года от 
имени моего фонда я учредила 
«Деловой клуб Прикамья» и его 
бизнес-сообщество «Деловая 
среда Прикамья».

При формировании концеп-
ции этого бизнес-объединения 
я, конечно же, исходила из пози-
ции предпринимателя, основы-
ваясь на своем богатом опыте в 
бизнесе и широких возможно-
стях, собственных способно-
стях комьюнити-менеджера и 
собственном имидже.

Сегодня бизнес нуждается в 
поддержке и в помощи как ни-
когда. Через тяжелое испытание 
проходит как малый и средний, 
так и крупный бизнес. Все при-
меры этого — вокруг меня в ре-
альной деловой жизни. Нам на-
до активировать все возможно-
сти для выхода из кризисной си-
туации коронавирусного пери-
ода, сохранив дело. Если цель 
имеешь — путь всегда найдется.

Какие цели и задачи обозначе-
ны у вашего клуба с его бизнес-
сообществом? На что могут 
рассчитывать резиденты 
клуба и члены бизнес-сообще-
ства?

ИНГА ДРИНЕВСКАЯ: Единая рабочая 
площадка «Делового клуба При-
камья» и бизнес-сообщества 
«Деловая среда Прикамья» объ-
явлена мною в первую очередь 
как платформа для диалога, эф-
фективных коммуникаций и ре-
ального взаимодействия между 
предпринимателями и предста-

вителями правительства Перм-
ского края, министерств, аппа-
рата по защите прав предприни-
мателей и прочих профильных 
госучреждений и ведомств. 
Этот фактор очень существен-
ный в нашей предприниматель-
ской деятельности. Заявлены 
шесть секторов деятельности по 
разным направлениям: сектор 
взаимодействия с профильны-
ми госучреждениями, сектор 
внешнеэкономической деятель-
ности, инновационных техно-
логий и инжиниринга, сектор 

креативной индустрии, просве-
щения в налогово-правовой 
сфере и профессионального ро-
ста предпринимателя, сектор 
мозгового штурма и бизнес-ко-
операции. Уже успели провести 
несколько деловых мероприя-
тий, есть планы на ближайшее 
время.

Резиденты клуба и члены 
бизнес-сообщества в онлайн-
режиме оперативно получают 
актуальную деловую информа-
цию, законодательные акты на 
профильную тему с коммента-
риями, помощь высококвали-
фицированных юристов, нало-
говых консультантов, судебных 
экспертов, управляющих бан-
ков, представителей профиль-
ных госучреждений. Щедро де-
лимся своим опытом, возмож-
ностями и деловыми контакта-
ми друг с другом.

Резиденты клуба, помимо 
вышеупомянутого, участвуют в 
сугубо клубных мероприятиях 
и по некоторым позициям име-
ют привилегированные усло-
вия. Также получают возмож-
ность продвижения своего лич-
ного бренда и бренда своей ком-
пании, товаров и услуг, а также 
обретают деловую публич-
ность. На сегодняшний день у 
клуба есть свой официальный 
сайт и страницы в соцсетях 
(«Фейсбук» и «Инстаграм»), а 
также свой ютуб-канал.

Есть ли какие-то определен-
ные параметры для вступле-
ния в клуб либо в бизнес-сооб-
щества, которым нужно со-
ответствовать предприни-
мателю?

ИНГА ДРИНЕВСКАЯ: Конечно, есть. 
Желающий стать резидентом 
клуба должен быть опытным 
предпринимателем — владель-
цем бизнеса или первым руко-
водителем, топ-менеджером. 
Первоочередной моей задачей 
было сформировать единую 
коман ду единомышленников — 
активных предпринимателей, 
готовых работать сообща. Это 
мне удалось — прочный фунда-
мент заложен. Все резиденты 
клуба достаточно известные и 
уважаемые персоны в наших 
деловых кругах. Причем все 
они из самых разных сегментов 
бизнеса.  Есть и участники 
внешнеэкономической дея-
тельности. На единой рабочей 
площадке около 100 персон с 

активной жизненной позици-
ей, и с каждым из них поддер-
живаю личный контакт. Поэто-
му у нас царит деловая, но до-
статочно теплая и комфортная 
атмосфера.

Вы — предприниматель с 
большим стажем и огромным 
опытом бизнес-выживания в 
любых ситуациях. Как нужно 
действовать в кризисных 
условиях, чтобы не расте-
рять наработанное и сохра-
нить свое дело?

ИНГА ДРИНЕВСКАЯ: Есть известное 
высказывание: «Если меч тебе 
понадобится хотя бы один раз в 
жизни, то носить его придется 
всю жизнь». Так что бизнесмену 
надо быть всегда готовым ко 
всему, не расслабляться. Я как 
предприниматель с достаточно 
богатым 20-летним опытом в 
этой сфере, пережившая не 
один кризисный период, могу 
заявить, что самое важное каче-
ство владельца бизнеса и перво-
го руководителя — это гибкость, 
умение быстро анализировать 
происходящее и быстро выра-
батывать новую стратегию и 
тактику деловой активности.

От кризисов не убежать. По-
этому надо уметь подстраивать-
ся и пользоваться ситуацией. 
Любой спад может стать точкой 
роста. Все зависит от наших дей-
ствий, от нашего восприятия 
происходящего на рынке, в от-
дельном сегменте, в целом в 
экономике страны. Подобные 
периоды хороши еще тем, что 
вскрываются слабые места — се-
рьезные недоработки в бизнес-
моделях, процессах, актуаль-
ность стратегических задач, по-
тенциал и компетентность со-
трудников.

По моим понятиям, владелец 
бизнеса состоялся лишь после 
того, как прошел огонь, воду и 
медные трубы в своем деле. Если 
он уже не раз падал или сгибал-
ся, вставал и дальше продолжал 
предпринимательскую деятель-
ность. Предпринимательство — 
не для слабаков. Если цель име-
ешь — путь всегда найдется.

Единого рецепта ситуацион-
ной реабилитации нет. Каждый 
подход индивидуален. Но в це-
лом нужно переформатировать 
модель ведения бизнеса, под-
строиться под новые правила 
игры, переосмыслить, проана-
лизировать присутствие на 
рынке своего сегмента, новым 
взглядом оценить эффектив-
ность своей команды. И, конеч-
но же, искать новые рынки сбы-
та, расширять пул поставщиков 
и покупателей, выходить на ме-
ждународные рынки. Предпри-
нимательство — это своеобраз-
ная игра с постоянными задача-
ми и проблемами, препятствия-
ми и головоломками, победами 
и поражениями, со своими пи-
саными и неписаными правила-
ми. Игра, постоянно проверяю-
щая предпринимателя на гиб-
кость, стойкость, мудрость, 
честность и человечность. Глав-
ное — сохранить веру в себя, лю-
бовь к своему делу, к команде и 
партнерам. И не терять цель из 
виду. Многое преодолели, уве-
рена, успешно преодолеем и 
этот кризисный период. •

ТЕХНОЛОГИИ В регионе запустят 
пятое поколение мобильной 
связи

Загрузка с лету
Петр Алексеев

До конца 2022 года в Перм-
ском крае появятся зоны с по-
крытием мобильной связи 5G. 
По планам оператора мобиль-
ной связи, который готов ин-
вестировать в этот проект бо-
лее 1,5 миллиарда рублей, они 
расположатся в промышлен-
ных зонах, а также охватят пи-
лотные зоны проекта «Умный 
город».

Напомним, технология 5G 
обеспечивает более высокую 
скорость передачи информа-
ции по сравнению со стандар-
том 4G, который в Прикамье 
используется сегодня преиму-
щественно на территории кра-
евой столицы и крупных муни-
ципалитетов. Внедрение ново-
го поколения связи позволит 
скачивать из сети за секунды 
гигабайты информации, обес-
печит доступность широкопо-
лосной мобильной связи, а 
также предоставит возмож-
ность абонентам сети исполь-
зовать режим прямого соеди-
нения между смартфонами 
(device-to-device). Кроме того, 
гаджеты, подключенные к 5G, 
более экономно расходуют за-
ряд батареи, что благоприятно 
скажется на развитии интерне-
та вещей.

Пользователями сетей ново-
го поколения в первую очередь 
станут крупные предприятия 
региона, которые используют в 
своих технологических процес-
сах быстрый интернет. Первая 
выделенная беспроводная сеть 
Private 5G появится на террито-
рии завода «Сибур-Химпром». 
Она будет поддерживать стан-
дарты 5G и LTE и объединит 
различные элементы производ-
ственной экосистемы предпри-
ятия в закрытый контур, чтобы 
использовать телекоммуника-
ционные сети в проектах по оп-
тимизации производства, по-
вышению его эффективности, 
безопасности и надежности. 
Пилотный проект запустят в те-
чение восьми месяцев. На пер-
вом этапе развернут системы, 
позволяющие оценить возмож-
ности сети и протестировать 
различные цифровые инстру-
менты.

— Новая сеть Private 5G по-
зволит нам активнее развивать 
проекты в области промышлен-
ного интернета вещей, допол-
ненной реальности, а также 
аналитики для контроля каче-
ства продукции и повышения 
производительности, которые 
разрабатывают наши специа-
листы по промышленной циф-
ровизации, — пояснил генераль-
ный директор «Сибур-Химпро-
ма» Константин Югов.

Еще одна сфера применения 
сетей 5G — пилотные зоны про-
екта «Умный город». В частно-
сти, с их помощью продолжит-
ся реализация пилотного про-
екта «Безопасный цифровой 
детский сад» в Соликамске. В 
марте этого года в детском саду 
были внедрены различные ин-
новационные решения, напри-
мер система видеонаблюдения, 
видеоаналитики и умного до-
мофона, а также дистанцион-
ный сбор показаний потребле-
ния энергоресурсов и монито-
ринг микроклимата. На втором 
этапе планируется подключе-
ние погодозависимой автома-
тики, которая сможет регули-
ровать поступление энергоре-
сурсов на объект в зависимости 
от погодных условий. В рамках 
«Умного города» также плани-
руется реализация пилотного 
проекта по внедрению системы 
контроля управления доступом 
в учебные заведения Перми по 
биометрическим меткам уча-
щихся.

В администрации Пермско-
го края соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве, кото-

рое регион подписал с одним 
из операторов сотовой связи, 
расценивают как новые воз-
можности для развития пред-
приятий и улучшения качества 
жизни людей. Регион рассчи-
тывает на то, что в рамках со-
глашения компания-оператор 
реализует и социальные про-
екты, в том числе охватит сото-
вой связью автомобильные 
трассы и удаленные террито-
рии. Так, например, на одной 
из ключевых трасс региона 
Пермь — Березники еще есть 
участки, где невозможно ис-
пользовать сотовую связь и 
мобильный интернет. Кроме 
того, в Пермском крае предпо-
лагают тиражировать умные 
технологии, которые сегодня 
применяются в больницах, са-
диках и школах региона. Это 
поможет повысить безопас-
ность населения, в том числе 
детей, а также сэкономить на 
коммунальных услугах.

Распространение 5G в 
Пермском крае будет происхо-
дить постепенно, а бытовые 
устройства, поддерживающие 
новый формат беспроводной 
связи, станут появляться у жи-

телей региона соразмерно 
уровню покрытия, считает де-
кан механико-математическо-
го факультета ПГНИУ, канди-
дат технических наук Андрей 
Кузнецов.

— Техническая инфраструк-
тура для внедрения 5G на неко-
торых предприятиях региона 
уже готова, следующим этапом 
развития будет подготовка со-
товых операторов к покрытию 
территорий региона беспро-
водной системой связи нового 
поколения, — отметил эксперт. 
— Чем больше зона покрытия, а 
в первую очередь в нее попадут 
крупные муниципалитеты 
края, тем больше будет появ-
ляться у пользователей новых 
устройств, способных поддер-
живать 5G.

Спрос на новую беспровод-
ную систему связи, которая 
позволяет значительно увели-
чить объемы передаваемой ин-
формации, среди рядовых 
пользователей интернета уже 
есть. Так, например, еще не-
сколько лет назад для того, 
чтобы скачать в сети видео-
файл художественного фильма 
объемом 1,5 гигабайта, необ-
ходимо было около одного ча-
са. Сегодня этот же процесс за-
нимает несколько минут, но с 
внедрением технологии 5G 
аналогичный объем данных 
можно будет получить за счи-
танные секунды.

Мнения о том, что новая тех-
нология якобы опасна для здо-
ровья человека, по мнению уче-
ного, не более чем спекуляция. 
Безопасность 5G обусловлена 
тем, что оборудование операто-
ров сотовой связи сертифици-
руется в соответствии с закона-
ми РФ. Кроме того, диапазон ча-
стот, на которых работает но-
вая система связи, уже исполь-
зовался в других технологиях. 
Это не привело к каким-либо 
негативным последствиям. •

ФАС Тарифы на электроэнергию 
в крае ниже средних по ПФО

За счет экономии
Александр Седых

В Перми прошло совещание по 
вопросам тарифного регулиро-
вания ФАС России.

Заместитель руководителя 
ведомства Виталий Королев по-
ложительно оценил ситуацию в 
электроэнергетическом ком-
плексе региона, особенно обя-
зательную установку интеллек-
туальных систем учета. 

— Тот факт, что у энергосе-
тевой компании региона появ-
ляются экономия и свободные 
средства и она не закладывает 
расходы на установку счетчи-
ков в тарифы, является исклю-
чительно позитивным факто-
ром. И это выгодно отличает 
Пермский край от других 
субъектов, у которых такой 

возможности нет, — подчерк-
нул он.

Услуги передачи электро-
энергии в среднем в федеральном 
округе составляют 2,48 рубля за 
киловатт-час, в то время как в 
крае средний тариф — 2,07 рубля.

С точки зрения вопроса фор-
мирования инвестиционной 
программы энергосетевой ком-
пании ФАС России готова под-
держать край в процессе ее ут-
верждения. 

— При согласовании про-
граммы субъект федерации 
должен иметь возможность 
приоритизировать те объекты, 
которые являются для него 
важными, и то направление, ку-
да средства необходимо расхо-
довать, — отметил заместитель 
руководителя ФАС России. •

Еще недавно видео-
файл в 1,5 гига-
байта нужно было 
качать около часа. 
С внедрением тех-
нологии 5G этот 
объем данных «при-
летит» за считанные 
секунды

РЕЙТИНГ Названы 
победители конкурса 
«Лидеры строительного 
комплекса Пермского 
края»

Награда 
за качество
Александр Добрянский

В Перми состоялась церемония награждения победи-
телей конкурса «Лидеры строительного комплекса 
Пермского края». Церемония прошла в рамках строи-
тельной выставки «Архитектура. Строительство. Ре-
монт — 2020» на площадке «Пермской ярмарки».

Победители определены в 13 номинациях. В номи-
нации «Лучший многоквартирный дом — жилой ком-
плекс в категории стандартное жилье» награждены 
компании «ПЗСП» (дом по улице Костычева, 32), «СИ-
ТИ Проект» (ЖК «Салют»), «Пермглавснаб» (ЖК «Ор-
бита») и «Петрокоминвест» (ЖК «Завидный»).

В категории «Лучший многоквартирный дом — жи-
лой комплекс в категории выше стандартного жилья» 
победителями стали компании «Ньютон» («Квартал 
Ньютон»), «СЗ «Камские огни» (ЖК «Камские огни») и 
«Пермский квартал» (жилой дом «Клевер»).

Возводя качественное жилье, застройщики участ-
вуют в национальном проекте «Жилье и городская сре-
да». Его цель — наращивать объемы жилищного строи-
тельства. Согласно плановому показателю, в 2020 году 
в крае должно быть введено в эксплуатацию более 
1,3 миллиона квадратных метров жилья.

В номинации «Лучший объект строительства года 
(объекты социальной инфраструктуры)» лучшими 
стали «ЖБК-Строй» (здание школы на 1100 учащихся 
в Лысьве), «Специализированный застройщик ПЗСП» 
(физкультурно-оздоровительный комплекс «Рекорд») 
и «КОРТРОС-Пермь» (детский сад на 160 мест на ули-
це Революции, 52г).

Строительство социальных объектов способствует 
развитию края, повышает уровень жизни граждан. 
Школа в Лысьве, построенная в прошлом году, стала од-
ной из самых больших в регионе. Проект реализован в 
рамках национального проекта «Образование» с при-
влечением федерального софинансирования. Проект 
образовательного учреждения будет использоваться 
как типовой при строительстве других объектов. •

ФИНАНСЫ В Пермском 
крае выросло количество 
жалоб на мисселинг

Намеренный 
обман
Александр Добрянский

В первом полугодии 2020 года в Банк России от жите-
лей Пермского края поступило 24 жалобы на миссе-
линг при продаже финансовых услуг: 11 из них были 
связаны с реализацией полисов инвестиционного 
страхования жизни (ИСЖ), восемь — накопительного 
страхования жизни (НСЖ) и пять — с реализацией 
иных финансовых продуктов и услуг. Мисселинг — это 
недобросовестная практика, при которой клиента на-
меренно вводят в заблуждение и пытаются продать не 
тот товар или услугу, за которыми он обратился изна-
чально и которые ему нужны на самом деле.

Во втором квартале по сравнению с первым количе-
ство жалоб возросло с девяти до 15. При этом количе-
ство зарегистрированных обращений, связанных с 
продажей кредитными организациями полисов ИСЖ, 
уменьшилось, а с продажей полисов НСЖ, наоборот, 
возросло. Так же увеличилось количество жалоб, свя-
занных с реализацией банками иных финансовых про-
дуктов и услуг.

В целом по Приволжскому федеральному округу 
(ПФО) в первом полугодии в Банк России поступило 
247 жалоб на мисселинг, большая часть которых (55 
процентов) были связаны с продажей полисов инвес-
тиционного или накопительного страхования жизни. 
Из 14 субъектов ПФО наибольшее количество обра-
щений граждан, связанных с мисселингом, зареги-
стрировано в Ниже-
городской области 
— 48, Республике 
Башкортостан — 44 
и Самарской обла-
сти — 26. Меньше 
всего зарегистри-
ровано в Кировской 
области (одна жа-
лоба), Республике 
Марий Эл (две) и 
Удмуртской Респу-
блике (четыре).

Всего по РФ в ян-
варе — июне в Банк 
России поступило 
1,3 тысячи жалоб, 
связанных с мисселингом. Основной проблемой 
по-прежнему остаются вопросы реализации полисов 
инвестиционного страхования жизни — 51,6 процента 
от общего числа.

Несмотря на то что с подобной практикой можно 
столкнуться в различных финансовых организациях, 
как правило, чаще всего она встречается в банках.

— Недобросовестные сотрудники кредитных орга-
низаций пользуются тем, что у их клиентов изначаль-
но больше доверия именно к банкам, нежели другим 
финансовым институтам, — говорит управляющий 
пермским отделением Уральского ГУ Банка России 
Алексей Моночков. — Иные инвестиционные продук-
ты, чаще ИСЖ и НСЖ, могут быть предложены потре-
бителям взамен традиционных, таких как вклады, те-
ряющие в последнее время свою привлекательность. 
При этом сотрудники банка не всегда объясняют раз-
ницу между вкладом и ИСЖ или НСЖ и не говорят о 
сопутствующих финансовых рисках. Чтобы не стать 
жертвой мисселинга, не нужно принимать поспешных 
решений: необходимо внимательно читать договор и 
задавать любые уточняющие вопросы специалистам 
кредитных организаций.

Для повышения информированности Банк Рос-
сии предлагает обязать финансовые организации 
перед заключением договора предоставлять потре-
бителям ключевые информационные документы 
(КИД), касающиеся того или иного финансового 
продукта. Это своего рода паспорт продукта, в кото-
ром содержится необходимая клиенту информация, 
изложенная простым языком в доступном формате. 
В настоящее время КИДы по основным финансовым 
услугам находятся на разных стадиях разработки и 
тестирования. •

Чтобы не стать 
жертвой миссе-
линга, необходимо 
внимательно 
читать договор 
и задавать уточня-
ющие вопросы

Инга Дриневская: От кризисов не убежать. Поэтому надо уметь подстраи-

ваться и пользоваться ситуацией.
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Предпринимательство — это свое-

образная игра с постоянными зада-

чами и проблемами, препятствиями 

и головоломками, победами и пора-

жениями.

А К Ц Е Н Т

«По моим понятиям, владелец бизнеса 

состоялся лишь после того, 

как прошел огонь, воду и медные трубы 

в своем деле»
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