Краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса»
Сроки проведения: 25 мая 2017 года
Место проведения: выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59,
2 этаж
Организаторы форума:
Правительство Пермского края
Администрация г. Перми
НО «Пермский фонд развития предпринимательства»
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
Партнеры форума:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Пермское отделение Общероссийской общественной организации «ОПОРА
РОССИИ»
Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Пермская торгово-промышленная палата
Ассоциация научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края
Пермский городской бизнес-инкубатор

Программа форума
Проект от 19.04.
с 8:30
9:00-10:00
9:00-10:00
Конференц-зал №2

9:00-10:00
Конференц-зал №3

25 мая (четверг)
Регистрация участников Форума
Работа выставочной экспозиции
Приветственный кофе
Секция «Бизнес-знакомства»
Нетворкинг, обмен контактами
Ведущие: Вячеслав Шибаев, Ирина Клепикова, руководители
консалтинговой группы «Инсайт», организаторы «Клуба деловых
знакомств».
Мастер-класс «5 секретов нетворкинга»
Вопросы для обсуждения:
5 ТОП инструментов Нетворкинга.
5 ТОП приемов Нетворкинга.
5 мега ошибок, которые мы совершаем, заводя знакомства.
5 историй успеха людей из соседних городов, которые оказались
здесь благодаря Нетворкингу.
5 советов, как не «слить» полезные знакомства.
Практикум.

9:00-10:00
Конференц-зал №4

Ведущие: Галина Черновалова, персональный тренер, бизнес-технолог,
управляющий партнер пермского экспертного сообщества «ExperTeam»;
Денис Пестов, специалист по брендингу и инновационному маркетингу,
представитель Российской Гильдии маркетологов в Пермском Крае,
управляющий партнер пермского экспертного сообщества «ExperTeam».
Секция «Бизнес-альянсы»
Нетворкинг, работа в группах, поиск партнеров, обмен мнениями и
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опытом по развитию бизнеса

10:00-11:30
Конгресс-холл

Ведущий: Ольга Якимова, бизнес-тренер в сфере менеджмента и
маркетинга, региональный директор международного проекта SIFEстуденты в свободном предпринимательстве, писатель (г. Москва).
Торжественное открытие Форума
Пленарное заседание «Предпринимательство - возможности
развития»
Вопросы для обсуждения:
Макро и микроэкономический прогноз развития экономики.
Ресурсы для развития малого и среднего бизнеса.
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.
Формирование предпринимательского сообщества.

10:00-11:30
Конференц-залы
№1-2
11:30-12:30

12:30-13:30
Конгресс-холл

12:30-13:30
Конференц-залы
№1-2
13:30-14:00
14:00-15:30
Конгресс-холл

Организатор: Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Трансляция пленарного заседания
Перерыв
Официальный обход выставочной экспозиции
Пресс-подход
«Час губернатора»
Открытое общение главы Пермского края с представителями бизнессообщества в формате «вопрос-ответ».
Организатор: Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Трансляция «Часа губернатора»
Перерыв
Секция «Налоги и современное право: актуальные проблемы и
практика»
Вопросы для обсуждения:
Профилактика нарушений прав предпринимателей в сфере
налогообложения.
Модератор: Белов Вячеслав Артурович, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае.
К участию приглашены:
Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор
ГК «Налоги и финансовое право».
Сандырев Геннадий Геннадьевич, представитель Пермского
регионального отделения по Пермскому краю общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», член Совета
Пермского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА России»,
2

член регионального штаба ОНФ, сопредседатель от общественных
организаций Пермского края.
Представители Управления Федеральной налоговой службы
Пермского края.
Представители Арбитражного суда Пермского края.
Представители высших учебных заведений Пермского края.

14:00-15:30
Конференц-зал №1

Организатор: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Пермском крае
Международная конференция менторов
Часть 1 «Международный опыт менторства: Япония, США, Россия»
Вопросы для обсуждения:
Менторство как форма акселерации бизнеса.
Особенности трансфера инноваций и технологий от науки к
бизнесу (международный опыт).
Взаимодействие власти, бизнеса и образования как основа
эффективного развития предпринимательства.
Особенности инновационного менеджмента в мировой практике:
от идеи до успешного бизнеса.
История успеха менторов и проектов на примере других стран.

14:00-15:30
Конференц-зал №2

Организатор: Ассоциация научных, инновационных учреждений и
предприятий Пермского края
Секция «Создание и развитие бизнес-сообществ. Инструменты
сотрудничества»
Вопросы для обсуждения:
Типы сообществ. Профессиональные, экспертные, клиентские,
предпринимательские, внутренние (корпоративные) и внешние.
Роль сообществ. Какую роль играют сообщества в развитии себя,
проекта, компании.
Технология создания и развития сообществ. Инструменты
сотрудничества.
Модератор: Юлия Крушинская руководитель проекта регионального
развития Ассоциация специалистов и экспертов в области управления
знаниями в России «КМ-Альянс», управляющий партнер U-Group
(г. Екатеринбург).
Участники: предприниматели, которые ищут пути развития своих
бизнесов и интересуются новыми видами менеджмента: знания,
сообщества, идеи, инновации; лидеры, драйверы сообществ, проектов.

14:00-15:30
Конференц-зал №3

Организатор: Пермский фонд развития предпринимательства
Секция «Инструменты поддержки малого и среднего бизнеса»
Вопросы для осуждения:
Направления государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
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Механизмы и инструменты поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.

14:00-15:30
Конференц-зал №4

15:30-16:00
16:00-17:30
Конференц-зал №1

Организатор: Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Открытие конкурса «Большая разведка 2017»
Презентация программы открытого межрегионального акселератора
инновационных проектов «Большая разведка» на 2017 год.
Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые, сотрудники
предприятий и предприниматели Приволжского и Уральского
федеральных округов.
Перерыв
Международная конференция менторов
Часть 2 «Работа с инвесторами. Основные аспекты работы с
инвестициями в проекты в международной практике»
Вопросы для обсуждения:
Международная практика выбора, критерии потенциально
успешных проектов.
Правила эффективной упаковки проектов как основы
технологического брокерства.
Правила работы с инвесторами.

16:00-17:30
Конференц-зал №2

Организатор: Ассоциация научных, инновационных учреждений и
предприятий Пермского края
Дискуссионная площадка «Начало бизнеса»
Вопросы для обсуждения:
Типичные барьеры, с которыми сталкиваются потенциальные
предприниматели: собственные страхи, недостаток компетенций,
недостаток информации о рынке, планирование собственной
деятельности, поиск контрагентов и партнеров и пр.;
Успешные пути их преодоления (истории успеха) и возможности
для этого внутри региона.
Модератор: Дмитрий Шишкин, декан Факультета менеджмента и
бизнеса Института повышения квалификации - РМЦПК.
Эксперты: пермские предприниматели, представители инфраструктуры
поддержки.

16:00-17:30
Конференц-зал №3

Участники: лица, планирующие открытие собственного бизнеса или
только задумывающиеся о возможности создания своего бизнеса.
Секция «Передовые стратегии маркетинга: пошаговые алгоритмы»
Вопросы для обсуждения:
7 мест в продажах, которые влияют на конверсию.
Галина Черновалова, персональный тренер, бизнес-технолог,
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лидер-эксперт в области тайм менеджмента и самомотивации,
участник Российской Ассоциации специалистов и экспертов
управления знаниями «KM Aльянс», управляющий партнер
пермского экспертного сообщества «ExperTeam».
SMM как способ продвигаться без бюджета. На что сейчас
«клюет» клиент.
Наталья Хомутова, руководитель направления «Технологии
интернет-продвижения» РМЦПК, директор Бюро
маркетинга «Antizavtra», член Российской Гильдии маркетологов.
10 ключевых бизнес трендов, знать которые обязательно.
Денис Пестов, специалист по брендингу и инновационному
маркетингу, представитель Российской Гильдии маркетологов в
Пермском крае, участник Российской Ассоциации специалистов и
экспертов управления знаниями «KM Aльянс»,
основатель пермского экспертного сообщества «ExperTeam».
Тема выступления уточняется.
Сергей Балакирев (г. Екатеринбург), член Российской Гильдии
маркетологов, соавтор маркетинговой стратегии города
Екатеринбурга, соорганизатор EURASIAN MARKETING WEEK.

16:00-17:30
Конференц-зал №4

Модератор: Денис Пестов, специалист по брендингу и инновационному
маркетингу, представитель Российской Гильдии маркетологов в
Пермском крае, участник Российской Ассоциации специалистов и
экспертов управления знаниями «KM Aльянс», основатель пермского
экспертного сообщества «ExperTeam».
Секция «Кадровое обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса»
Вопросы для обсуждения:
Правила работы в компании:
- Почему сотрудники нарушают трудовую дисциплину, не
выполняют поручения, целевые показатели работы?
- Что делать в таких ситуациях? Искать идеальных или создавать
условия, чтобы идеальными стали все?
- Как создавать правила работы в компании, которые решают
проблемы управления?
Ольга Якимова, бизнес-тренер в сфере менеджмента и маркетинга,
региональный директор международного проекта SIFE- студенты в
свободном предпринимательстве, писатель (г. Москва).
Правовые аспекты работы с персоналом (договора, приказы,
распоряжения, объяснительные взыскания):
- Как выстраивать взаимодействие с сотрудниками с точки зрения
законодательства: прием на работу, реакция на нарушения правил
работы, увольнение.
- Как минимизировать ситуации краж на рабочем месте и как вести
себя в случае обнаружения недостач?
Ольга Тюменцева, представитель правовой службы, эксперт по
разбору трудовых конфликтов, эксперт ГК «Актив».
Разбор практических кейсов: прогулы сотрудников,
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непрофессионализм, нарушение коммерческой тайны.
Практические примеры решения задач: прогулы; организация
аттестации; нарушения правил внутреннего распорядка;
нарушение коммерческой тайны.
Елена Шерстобитова, директор по персоналу компании
«Macroscop», управляющий группой компаний, консультант.

17:00-19:00
Конгресс-холл

Модератор: Ольга Якимова, бизнес-тренер в сфере менеджмента и
маркетинга, региональный директор международного проекта SIFEстуденты в свободном предпринимательстве, писатель (г. Москва).
Специальное мероприятие форума. Участие по приглашениям*
Спич-сессия «Прогноз изменения экономической ситуации в
современной России. Выстраивание стратегии бизнеса» (тема
уточняется)
К участию приглашены:
Хазин Михаил Леонидович, экономист, аналитик (г. Москва).
Делягин Михаил Геннадьевич, экономист, публицист (г. Москва).
Внимание! В программе возможны изменения.
Координатор форума: Кошкарова Елизавета
8 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru
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