Камчатское региональное отделение «Деловой России»
Учредительное собрание камчатского регионального отделения «Деловой России»
состоялось 7 октября 2015 года. Отделение в Камчатском крае было создано по инициативе
Рашида Шамояна, который был единогласно избран его председателем и Вадимом
Повзнером, который на тот момент занимал должность уполномоченного при губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей. В состав отделения вошли 22
человека.
На сегодняшний день в составе отделения 30 человек. Это представители
следующих отраслей: строительство, оптовая и розничная торговля, туризм, сельское
хозяйство, животноводство, девелопмент, логистика, банковская сфера, производство,
цифровые коммуникации, оценка, риэлтерские услуги, музейное дело.
Отделение активно участвует во всех деловых проектах и бизнес-мероприятиях
региона. Ежемесячно проводит собственные мероприятия разной направленности, в
которых охотно принимают участие руководители других бизнес-объединений региона,
представители органов исполнительной, законодательной, муниципальной власти,
контрольно-надзорных органов.
За два года, которые прошли со дня создания отделения в регионе, камчатские
предприниматели завоевали доверие и уважение бизнес-сообщества Камчатского края. Как
отдельные предприниматели, так и общественные организации, объединяющие их,
обращаются в камчатское региональное отделение за советом, поддержкой своих
инициатив, предлагают партнерство в проведении мероприятий.
Подводя итоги уходящего 2017-го года, Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин
в своем инвестиционном послании отметил «Деловую Россию» на Камчатке как самую
деятельную и авторитетную организацию бизнеса в регионе.
Камчатское региональное отделение «Деловой России» - это команда
единомышленников, которых объединяют не только общие проблемы и деловые связи, но
и дружеские отношения. Поэтому совместные выезды на природу, субботники, спортивные
соревнования, посещения массовых мероприятий организаций культуры - добрая традиция
отделения.
Отделение активно принимает участие в федеральном проект «История российского
предпринимательства». Создан оргкомитет Проекта в регионе. Кроме региональных этапов
конкуров сочинений и Олимпиад, на Камчатке регулярно проходят встречи
предпринимателей со студентами и школьниками, экскурсии молодежи на предприятия. В
2017-м году впервые успешно прошел «Брейн-ринг» на тему «Мировая экономика от
истории до наших дней», в 2018-м планируется проведение студенческой деловой игры и
квеста по предприятия «Деловой России».
Среди членов регионального отделения руководители ведущих предприятий
Камчатского края. К примеру, группа компаний «Шамса», группа компаний «Агротек»,
ОАО «Петропавловский Хлебокомбинат», холдинговая компаний «Новая книга», ООО
«Туристическая компания Камчатинтур», ООО ОБ «Камчатпромтовары» и другие.

