АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Экспорт-услуги ПЕРМСКИЙ КРАЙ СТАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАД-

Губернатор Максим Решетников делает ставку на малый и средний бизнес

«Нам стараются помочь с сертификацией, консультируют. При выходе на экспорт много юридических моментов, которые зачастую неизвестны
новичку»,— пояснили пользу образовательной
программы в «Промёде».
Выход на международные рынки упрощается,
если самостоятельно работать через маркетплей-

Связь веков чусовских металлургов
Чусовской металлургический завод в этом году отметил свой
140-й, юбилейный год. В истории предприятия с участием французского капитала с самого его рождения были периоды расцвета и упадка, подвигов и достижений, стабильности и неопределенности. Сегодня ЧМЗ, входящий в Объединенную металлургическую компанию, являясь флагманом рессорного производства, проката и ферросплавов, продолжает заложенные историей традиции русских промышленников и меценатов.
Какая взаимосвязь между Чусовским металлургическим заводом, генералиссимусом Суворовым, Альпами и князем Голицыным? Во-первых, Чусовской завод был основан в 1879 году Франко-Русским уральским акционерным обществом, созданным князем С. М. Голицыным. Во-вторых,
именно князь Голицын взял на себя все расходы по проектированию и сооружению памятника Суворову и подвигу русских солдат
в центре швейцарских Альп. Архитектором проекта был акаде-

мик А. Н. Векшинский из СанктПетербурга. В 1898 году состоялось открытие этого памятника.
Местных жителей особенно поразила самоотверженность князя,
который не только профинансировал строительство, но и сам не раз
приезжал в Андерматт следить за
выполнением работ.
Историю создания памятника до сих пор помнят в Швейцарии.
Для князя Сергея Михайловича Голицына гениальность и масштаб личности Суворова были
бесспорными. На создание мемо-

риала в честь великого полководца он потратил пять лет своей жизни. И вот в конце девятнадцатого
века в скале, в ущелье Шолленен,
был высечен памятник 12-метровой высоты.
А с конца двадцатого века
здесь, вблизи города Андерматт,
ежегодно 24 сентября проводятся официальные мероприятия, посвященные швейцарскому походу
Суворова.
В этом году в торжественной
церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Швейцарской Конфедерации Сергей Гармонин, командующий третьим территориальным
регионом швейцарской армии дивизионер Лукас Кадуфф, председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых, представители властей кантона Ури, Министерства обороны Швейцарии, воспитанники Московского военно-музыкального училища и русскоязычные соотечественники, в том числе байкеры и исторические реконструкторы из России.
Главным событием этого года
стало открытие мемориальной доски князю Сергею Михайловичу Голицыну. Это сделали Сергей Гармонин и Анатолий Седых.
– От имени коллектива Объединенной металлургической компании позвольте поздравить вас с
220-й годовщиной подвига генералиссимуса Суворова и русских
солдат в Альпах и открытием «Суворовских дней» в Швейцарии.
Благодарю правительство и народ
Швейцарии за сохранение памя-

ти о лучших сынах России! – сказал Анатолий Седых, обращаясь к
гостям церемонии. – Для нас это
была большая честь – участвовать
в изготовлении мемориальной памятной доски, посвященной великому русскому предпринимателю
и меценату Сергею Михайловичу
Голицыну.
Анатолий Седых закончил
свою речь словами Александра Васильевича Суворова: «Без добродетели нет ни славы, ни чести», и
отметил, что историческая память
лежит в основе нравственности и
духовности наших народов.
Чусовляне бережно хранят память об основателе завода. В 2004
году вышла книга «Князь Сергей
Михайлович Голицын», была учреждена премия имени Голицына. Церемонию награждения лучших работников в 2005 и 2006 годах в Чусовом посетили праправнуки Сергея Михайловича.
Столь же бережно хранят память о наших соотечественниках
и в Швейцарии. Знать, что не только мы гордимся Суворовым и Голицыным, но и жители «нейтрального государства» – это, пожалуй, самое яркое впечатление. Все, что
происходило 24 сентября – и сама
церемония в ущелье Шолленен, и
открытие мемориальной доски, и
концерт курсантов-суворовцев в
центре города, и открытие выставки в Суворовхаусе, – все было сделано и принято жителями швейцарского города Андерматт с любовью и благодарностью к легендарным сынам России.
Такой «нейтралитет» нам по
душе…

сы и известные торговые площадки типа Ebay и
Amazon. Таким образом, например, удмуртские
производители детской мебели закрепились на
рынке Германии, рассказал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин. Но и
работа с маркетплейсами требует затрат — для
их продвижения и оплаты «золотых» аккаунтов.
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Для стимулирования выхода компаний за рубеж
создан Российский экспортный центр (РЭЦ), предоставляющий субсидии или льготное кредитование.
На эти цели заложено 24 млрд руб. Экспортные
центры работают и на уровне регионов. В них бизнес
может получить консультацию о возможностях получения господдержки и помощь в подготовке документов для их подачи в РЭЦ. Еще одно направление
поддержки — услуги в сферах образования и маркетинга, затраты на которые берет на себя регион.
«Мы оказываем содействие в продвижении
пермских компаний на крупных международных
мероприятиях. Так, в рамках выставки Hannover
Messе организовали единый стенд, на котором
представили 13 компаний. Они провели на выставке около 300 встреч с потенциальными клиентами и продолжают переговоры»,— сообщил
руководитель Агентства инвестиционного развития Пермского края Павел Носков.
Министерство экономического развития в
партнерстве с международной аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC запустило экспортный акселератор. Примерно 30 его участников готовят экспортные дорожные карты и ищут
партнеров на целевых рынках.
Компании «Промёд» уже удалось сформировать базу потенциальных покупателей в Китае.

на правах рекламы

В Перми прошел межрегиональный экспортный
форум, в рамках которого федеральным властям
презентовали действующих и потенциальных
местных экспортеров, а также меры господдержки, которые способствуют выходу компаний на
внешние рынки. За 2018 год их количество увеличилось на 18% и на сегодняшний день составляет
чуть менее 700, сообщил губернатор Пермского
края Максим Решетников.
По данным Пермской таможни, за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот Пермского края составил $3,2 млрд, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 6,7%. Экспорт вырос на 2,2% — до $2,7
млрд, импорт — на 42,3%, до $469,3 млн. Дальнейший вектор развития задан президентом РФ
в рамках нацпроекта: к 2024 году страна должна
нарастить объем несырьевого экспорта до $250
млрд. При этом, как говорит Максим Решетников, от химической промышленности, уже завоевавшей внешние рынки, сильного роста показателей ждать не приходится, ставку нужно делать
на малый и средний бизнес. По оценкам главы
региона, уже заметно проникновение на внешние
рынки лесной, бумажной и пищевой промышленности. Отдельным направлением является
экспорт услуг.

Максим Кимерлинг

КОЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЧИНОВНИКИ КОНСУЛЬТИРУЮТ КОМПАНИИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ С ЭНТУЗИАЗМОМ ВОСПРИНИМАЮТ ПОМОЩЬ И НАДЕЮТСЯ, ЧТО ОНА ПОЗВОЛИТ
ИМ ВЫРАСТИ И ЗАНЯТЬ НОВЫЕ НИШИ. Юлия Сырова

