
Форум предпринимателей
ДНИ ПЕРМСКОГО БИЗНЕСА - 2022

Сроки проведения: 25-26 мая 09:00 - 18:00
Место проведения: PermExpo, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж

Программа

25 мая (среда)

с 9:00 Регистрация участников

Работа экспозоны и стендов инфраструктуры поддержки
предпринимателей

10:00 - 11:00
Конгресс-холл

Тренды маркетинга в меняющихся экономических условиях:
что нужно знать предпринимателям
Спикер: Ирина Борисова, бизнес-тренер, руководитель
консалтинговой компании «Консалт-Ритейл»

10:00 - 12:00
Конференц-зал 1

Блок «Маркетинг»

Практикум «Мессенджер-маркетинг без бюджета: как закрывать
сделки в личных сообщениях»

Ответим на вопрос: нужен ли компании телеграмм канал, расскажем
про возможности мессенджеров, покажем успешные кейсы по
продвижению в мессенджерах и возможности автоматизации

Эксперты практикума:

● покажут возможности безбюджетного продвижения бизнеса и
продаж с помощью мессенджеров,

● расскажут про возможности мессенджеров,
● дадут понимание потребительского поведения,
● помогут оценить необходимость присутствия и продаж,
● покажут успешные кейсы по продвижению в мессенджерах и

возможности автоматизации.

Все участники получат возможность создать чат-бота в режиме
реального времени и тематическую методичку с алгоритмом, чтобы
ничего не забылось после мероприятия.

Программа:

1. Обзор мессенджеров и других каналов коммуникаций, где
есть наша целевая аудитория. Аналитика и тренды.

2. Специфика и виды коммуникаций в мессенджерах. Каналы,
чаты, чат-боты. Успешный опыт Пермского бизнеса.

3. Продажи. Как закрывать сделки в личных сообщениях.
4. Автоматизация рутины. Учимся делать чат-бота.
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5. Практикум-интерактив по созданию бота для автоматизации
коммуникаций.

Модератор: Яна Найденова, руководитель направления «Технологии
интернет продвижения» факультета Информационных технологий
ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации - РМЦПК»,
руководитель «Бюро маркетинговых решений ClientMarket»

10:00 - 12:00
Конференц-зал 2

Блок «IT и цифровизация»

Цифровые решения для МСП
Road Show цифровых решений IT компаний Пермского края
Рассказываем пермскому бизнесу о существующих ИТ продуктах,
способных заменить зарубежные цифровые продукты. Как
развивается кооперации внутри региона, чего ждать от
импортозамещения?

Пермские ИТ компании готовы предложить свою продукцию или
создать аналоги для замены иностранных информационных
систем и цифровых решений ушедших с рынка РФ.

В ходе Road Show ИТ-компании презентуют свои разработки
субъектам МСП.

Эксперты:   Шиловских Петр Александрович, министр
информационного развития и связи Пермского края

10:00 - 12:00
Конференц-зал 3

Блок «Инвестиции»

Площадка «Пермский край - территория инвестиций»

Модератор: Дмитрий Фадеев, генеральный директор ООО «Чистая
энергия», эксперт по вопросам управления финансами и
привлечения финансирования в бизнес

Как найти инвестиции: частные инвесторы и реализация новых
инвестиционных проектов. Презентация успешных кейсов уже
реализованных проектов в крае.

Темы:

● Финансовые возможности для бизнеса в
индустриальных парках, привлечь финансирование и
оптимизировать расходы: Кейсы резидентов
индустриального парка «Култаево» по финансированию
проектов и мерам поддержки.

Кабашный Павел, заместитель генерального директора ООО
«БауИнвестГрупп».

● Как привлечь финансирование для развития
собственного бизнеса и как продать клиенту свой
продукт, если у него нет средств?: Кейс получения
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финансирования от банка «Открытие» и кейс
финансирования клиентов по схеме факторинга.

Демаков Вадим – генеральный директор АО «Дюрэй»,
российскойкомпании, предоставляющей своим клиентам
профессиональные светодиодные светильники DURAY.

● Краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг –
принципиальные отличия и возможности для бизнеса:
Механизмы финансирования бизнеса через
краудлендинговые платформы.

Хорошев Роман – CEO инвестиционной платформы JetLend
(онлайн)

● Частные инвестиции – взгляд инвестора на бизнес: опыт
работы частного инвестора по работе с малым и средним
бизнесом: разбор ошибок и пожеланий при защите проектов
Гилей Юрий, Учредитель ООО «Стройконтракт-Партнёр»
практикующий успешный инвестор с 30-летним стажем.

● Механизмы сделок с частным инвестором на примерах:
Кейс финансирования бизнеса с последующим залогом,
кейсы сублизинговых сделок с движимым и недвижимым
имуществом, кейс упаковки и финансирования
производственного предприятия.

Фадеев Дмитрий, учредитель ООО «Чистая энергия», частный
инвестор.

10:00 - 17:00
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Экспортная гостиная
Помогаем найти новые рынки - выбираем вектор на СНГ и Азию.
Объединяем экспортеров - обмениваемся опытом.

Консультации экспертов здесь и сейчас:

● Таможенное оформление, налоговое и валютное
регулирование

● Логистика: декларирование товаров, новые грузопотоки,
расчеты сборных грузов

● Субсидии Российского экспортного центра: как подать заявку,
условия получения, отчетность

● Сертификация: ТР/ТС и СТ-1, СТ-общий, 719 Постановление
Минропмторга РФ

Консультации ведут:

● Юридическая фирма «Навигатор-Альянс»
● Профессионалы патентования «Городисский и партнеры»
● Гуру логистики «Траско»
● Сертификационный орган «Современные решения»
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● Юридический отдел Союза Пермской торгово-промышленной
палаты

10:00 - 11:00
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Стратегическая сессия «ВЭД в новых реалиях»

Помогаем найти новые рынки - выбираем вектор на СНГ и Азию.
Объединяем экспортеров - обмениваемся опытом.

  Практики, работающие на «передовой» международных
изменений, расскажут о нововведениях в экспорте, вызванных
текущей ситуацией в мире, и как с ними жить, ответы на ваши
самые «горячие вопросы»

Спикеры:

● Елена Миронова, вице-президент Пермской ТПП
● Павел Терехов, заместитель начальника Таможни
● Денис Кива, руководитель логистической компании ООО

«ТРАСКО»

11:00 - 12:00
Конгресс-холл

  Как справиться с развитием бизнеса в кризисное время и
как предпринимателю правильно распоряжаться личным
капиталом и не зависеть от бизнеса

Спикер: Максим Темченко, тренер №1 по финансовому
развитию в России и СНГ, основатель крупнейшей сети школ
финансового развития «Клуб миллионеров»

11:15 - 12:30
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Пленарная сессия «Господдержка ВЭД»

Помогаем найти новые рынки - выбираем вектор на СНГ и Азию.
Объединяем экспортеров - обмениваемся опытом.

Государственная поддержка - инструмент стабилизации
экспортной деятельности компании. Кто кому помогает и чем?

Спикеры:

● Эдуард Соснин, министр экономического развития и
инвестиций Пермского края

● Владимир Верюжский, заместитель министра экономического
развития и инвестиций Пермского края

● Ренат Маняпов, представитель АО «Российский экспортный
центр» в г. Уфа

● Яна Никитина, и.о. руководителя Центра поддержки экспорта

12:00 - 14:00
Конгресс-холл

Блок «Социальное предпринимательство»
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Прямой диалог «Формирование системы развития социального
рынка на территории Пермского края»

Как повысить доступность государственных услуг, социального
заказа: описание механизма доступа к государственным услугам,
инструменты.

Модератор: Титова Алла Федоровна, заместитель председателя
комиссии по социальному предпринимательству ОПОРА РОССИИ, г.
Москва

Эксперты:

● Представитель Министерства здравоохранения Пермского
края

● Представитель Медицинской академии отделения повышения
квалификации

● Представитель Министерства физической культуры и спорта
Пермского края

● Представитель Министерства по туризму и молодежной
политике Пермского края

● Ягодкина Лилия Михайловна, председатель комитета по
здравоохранению ПРО ОПОРА РОССИИ, генеральный
директор ООО «Урал Мед»

● Представители бизнеса (бассейны)

12:00 - 14:00
Конференц-зал 1

Блок «Финансы»

Финансирование проектов импортозамещения.
Суперфинал конкурса «Молодой финансист - 2022»

Рассказываем про источники финансирования для проектов
импортозамещения и приоритетных направлений в условиях
санкционных ограничений на конкретных примерах. Показываем
финансовую обоснованность и практическую реализуемость
проектов по импортозамещению, различные варианты
финансирования, в т.ч. за счет средств господдержки, вовлечение
студентов в реальные проекты, актуальные для российской
экономики и Пермского края

Модераторы: Владимир Пучнин, Наталья Давыдова

Эксперты:

● Представители Министерства финансов Пермского края
● Представители Министерства по туризму и молодежной

политике Пермского края
● Представители Центра компетенций Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Пермского края
● Представители Деловой России
● Порохин Дмитрий Владимирович, генеральный директор АО

«Корпорация развития МСП ПК»
● Представители «Клуба финансистов Пермского края»

5



12:00 - 13:00
Конференц-зал 2

Блок «IT и цифровизация»

Импортозамещение зарубежного ПО
О Новых мерах поддержки, заполнении свободных ниш и
репатриации кадров, а также создании новых условий работы

Модератор:   Баландин Владимир Сергеевич, соинвестор и создатель
Технопарка Пермь

Эксперты:

● Степанов Владимир Анатольевич, директор филиала ООО
«Уральский центр систем безопасности» УЦСБ

● Денис Чубаров, эксперт по информационным технологиям,
директор по развитию бизнеса SAPRUN

● Хазанова Вероника Дмитриевна, руководитель направления
по работе с гос. органами и институтами развития Технопарка
Пермь

12:00 - 14:00
Конференц-зал 3

Блок «Туризм»

Семинар «Гастрономический туризм. Пермская кухня в кафе и
ресторанах города»

 Знакомимся с историей пермской кухни, анализируем
существующие практик на примерах кафе и ресторанах города

Проведение мастер-класса по приготовлению блюд пермской кухни с
дегустацией

Экспресс-курс для рестораторов города Перми по внедрению блюд
пермской кухни в меню. История, существующие практики,
мастер-класс с дегустацией блюд от местного шеф-повара.

Спикеры:

● Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель главы
Администрации города Перми

● Анохина Юлия Валерьевна, начальник отдела по развитию
туризма Администрации города Перми

● Корчагин Павел Анатольевич, доцент, кандидат исторических
наук

● Ощепков Олег Евгеньевич, ресторатор
● Субботин Алексей Сергеевич, ресторатор
● Андреев Александр Андреевич, шеф повар ресторана «Ле

марш»
● Ежов Александр Анатольевич, бренд шеф ресторанов «La

Bottega VS», «Interview»

12:30 - 13:15
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Круглый стол с представителем АО «РЭЦ» в Индии»

Индия - новый рынок для экспортеров Прикамья. Особенности
работы с Индией и востребованные товары.
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Спикер: Тимур Векилов, руководитель Представительства АО
«Российский экспортный центр» в Индии

13:00 - 14:00
Конференц-зал 2

Блок «IT и цифровизация»

Прорывные IT-проекты и стартапы
Как субъектам   МСП развиваться в сфере ИТ за счет разбора
мер финансовой поддержки и поиска ниш для
импортозамещения. Подсвечиваем сильные места
ИТ-компаний, рассказываем ИТ-компаниям информацию о
возможных мерах поддержки и возможных перспективах
развития своих продуктов.

Модератор: Хазанова Вероника Дмитриевна, руководитель
направления по работе с гос. органами и институтами развития
Технопарка Пермь

Эксперты:

● Владимир Постников, к.э.н., заместитель директора Morion
Digital

● Николай Косвинцев, директор Центра компетенций НТИ
«Фотоника»

● Наталия Зинеман, программный директор «Точка кипения»
● Светлана Перминова, директор «Юникорн»
● Баландин Владимир Сергеевич, соинвестор и создатель

Технопарка Пермь

13:15 - 14:00
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Круглый стол с Торгпредом Республики Казахстан и
представителем АО «РЭЦ» в Казахстане
«Старый добрый» партнер РФ - новые возможности Казахстана

Спикеры:

● Андрей Бабко, торговый представитель России в Казахстане
● Игорь Камынин, руководитель Представительства АО

«Российский экспортный центр» в Казахстане

14:00 - 16:00
Конгресс-холл

Пленарная сессия «Экономика региона в новых реалиях.
Вызовы и возможности бизнеса»

Вопросы к обсуждению:

● Отвечая на вызовы времени: Новый экономический порядок.
От антикризисного управления к созданию устойчивых
механизмов и формированию новых ниш

● Инфраструктура для устойчивого роста: возможности для
бизнеса
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● Новые вызовы - потенциал для экспорта: окно возможностей
для реализации предпринимательского потенциала

Модератор: Артём Далевич, вице-президент Московской
торгово-промышленной палаты

Участники:

● Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края

● Эдуард Соснин, министр экономического развития и
инвестиций

● Ксения Тагирова, Управляющий директор по развитию
нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского
экспортного центра (по согласованию)

● Ольга Захарова, руководитель Центра городских компетенций
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ) (по согласованпию)

● Наталья Гурова, руководитель УФНС по Пермскому краю (по
согласованию)

● Анна Салеева, Управляющий Пермским ГОСБ

● Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации
креативных индустрий (по согласованию)

14:00 - 16:00
Конгресс-холл

Как развивать бизнес в условиях неопределенности

(современные тренды и возможности)

Спикер: Максим Поташев, бизнес-тренер, эксперт в области
маркетинга, магистр игры «Что? Где? Когда?»

16:00 - 18:00
Конференц-зал 1

Блок  «Детское предпринимательство»

Диалог с губернатором: когда бизнес не по-детски

Поддержка талантливых школьников - юных изобретателей
региона, поощрение научно - технического творчества  и
изобретательства    детей и подростков Пермского края с
международными наградами

● Встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с
детьми, которые реализуют свои собственные разработки в
области технологического и социокультурного творчества.

● Дети вместе со своими кураторами зададут вопросы, которые
касаются перспектив дальнейшей монетизации проектов и
возможностей для реализации в родном регионе.

● Что может сделать ребенок для дальнейшего продвижения
после победы в международном конкурсе?
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● Кому и как предлагать свои проекты?

● Как можно найти пилотную площадку для внедрения
инновации?

● В программе встречи - награждение победителей
Международной выставки юных изобретателей
InternationalExhibition for Young Inventors (IEYI) 2020 и 2021 годов.
Золотые, серебряные и бронзовые медали глава региона
вручит пермским школьникам, достойно представившим нашу
страну на престижном международном форуме.

Ведущий: Рустам Багизов

Модераторы:

● Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП,

● Наталья Ханова, учредитель АНО ДПО «Центр проектов
«Переменим», главный редактор газеты «Перемена-Пермь».

16:00 - 17:00
Конференц-зал 2

Презентация Федерального проекта «Предпринимательство».
Развитие в Пермском крае
Какие механизмы необходимо реализовать в крае, чтобы
улучшить условия ведения предпринимательской деятельности?

Поговорим о:

● дискуссионных площадках для обсуждения проблематики и
выработки решений по ключевым вопросам МСП и
самозанятых

● механизмах совершенствования нормативно-правовой базы
для создания комфортных условий развития МСП,
самозанятости

● о системе общественного контроля

● накоплении, анализе и распространении лучших
региональных практик взаимодействия органов власти,
местного самоуправления и субъектов МСП, самозанятыми
гражданами

● популяризации и просветительской работе, направленная на
вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.

Площадка будет полезна собственникам бизнеса, экспертам, всем
заинтересованным в развитии экономики Пермского края.

Спикер: Ирина Южанинова, Председатель Пермского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Директор ООО
Научно-производственная «Камская химическая компания»,
Президент бизнес-клуба «Деловая жизнь», Основатель мужских
хоккейных команд «Камской химической компании» и «ОПОРА
РОССИИ», Попечитель Благотворительного фонда «Берегиня»
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16:00 - 19:00
Конференц-зал 3

Блок «Туризм»

Открытая лекция-встреча «Глемпинги: новые возможности»

Как развивать туристический бизнес Пермского края. Обмениваемся
бизнес-контактами, создаем благоприятную среду для бизнеса.

Темы:

● Гранты для владельцев глемпингов. Возможные
грантополучатели. Особенности проведения
глемпинг-бизнеса. Финансовые модели. Успешные кейсы.

● Маркетинговое продвижение бизнеса. Маркетинг загородного
проживания. Как правильно упаковать и продать свой продукт.

● Бронирование для загородных домов и глемпингов
● Коллаборации между проектами в сфере туризма.

Ипортозамещение продукции для активных видов отдыха

Модератор: Хорошутин Сергей Сергеевич, заместитель министра по
туризму молодежной политике Пермского края

Эксперты:

● Гранты для глемпингов.
Оксана Саргина, руководитель департамента «Дирекция по
развитию природных территорий и экотуризма» Фонда
«Институт развития городов Республики Татарстан»

● Бронирование для загородных домов и глемпингов.
Анна Медведева (Шомова) и Светлана Чернова, «TravelLine» -
Единая платформа для гостиничного бизнеса.

● Маркетинговое продвижение бизнеса.
Кира Жанна, Ассоциация глэмпингов России.

● Василь Булатов, компания «Forward».

● Одежда и снаряжение для активного туризма.
Заковырин Данил Викторович, директор производства «Baseg».

16:30 - 18:00
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Награждение премии «Экспортер года 2021»

17:00 - 18:30
Конгресс-холл

Главмаркетинг. Что делать маркетингу в новых реалиях

• Переход на микропланирование по управляемым
элементам в маркетинге

• Новая этика в бизнесе
• Мгновенное предпринимательство
• Новые ценности и коммуникационные стратегии
• Работа с клиентом 3.0
• Как привлекать и не терять клиентов в новых реалиях
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Спикер: Роман Тарасенко, автор YouTube-канала «Что-то не

так», блогер и владелец агентства персонального

маркетинга Romarketing

17:00 - 19:00
Конференц-зал 2

Финальное мероприятие акселерационной обучающей программы
«Бизнес-адаптация. Импортозамещение».

Группа «Лёгкая и текстильная промышленность»

Модераторы:

● Екатерина Абашина, руководитель Центра образовательных
технологий «Формула бизнеса», организатор и модератор
образовательных проектов, сертифицированный
бизнес-тренер федеральных образовательных программ,
сертифицированный бизнес-наставник

● Давыдова Наталья Станиславовна, сертифицированный
бизнес-консультант, спикер Всероссийских и Международных
конференций и форумов, управленческий стаж в бизнесе -
более 30 лет, участник и эксперт ТВ-программ

26 мая (четверг)

с 9:00 Регистрация участников

Работа экспозоны и стендов инфраструктуры поддержки
предпринимателей

10:00 - 12:00
Конгресс-холл

Блок «E-commerce»

Выход на маркетплейсы для Пермских товаров
Показываем возможности государственной и негосударственной
поддержки малого бизнеса при работе  с электронными торговыми
площадками

Темы:

● Продажи на маркетплейсах: тренды 2022.
Компания «ТопМаркетплейс».

● Господдержка e-commerce в регионе: обучение, запуск
бизнеса на маркетплейсах «под ключ», бесплатная
сертификация, товарный знак и система InSales, чат-бот и
др.
Ирина Слободенюк, руководитель Центра поддержки
предпринимательства «Мой бизнес».

● Wildberries, Ozon: новые инструменты от онлайн-площадок
для предпринимателей.
Компания «ТопМаркетплейс».

● СберМегаМаркет: возможности для реализации
продовольственных и непродовольственных товаров.
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Евгений Плаксин, руководитель Пермского отделения
Сбербанка.

● Boxberry: логистические возможности для
интернет-магазинов пермских брендов.
Компании Boxberry.

10:00 - 12:00
Конференц-зал 1

Блок «Женское предпринимательство»

Роль женщин-предпринимателей в реалиях нынешнего дня
Популяризация женского предпринимательства через
демонстрацию успешных женских бизнес-проектов на фоне
неблагоприятных экономических условий.

● Солодова Илона, бизнес-тренер с 19-летним стажем, тренер
для обучения действующих предпринимателей в рамках
государственных проектов в сфере развития малого и
среднего предпринмательства, владелец 2-х тренинговых
центров "Первый Уральский Центр Управления" и
"Психологический и НЛП Центр".

Магия харизмы. 5 правил простройки харизмы лидера
бизнеса

● Глушкова Ольга, председатель Комитета по развитию
женского предпринимательства Пермского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ», основатель и главный врач
группы медицинских компаний «Династия», амбассадор
Cosmomedica by Dr.Kondrasheva

Личная эффективность
● Морозова Мария, Руководитель «Не школа  барабанов» в

Перми

Как добиваться своих целей, когда другие не верят
● Кондакова Анна, собственник DietLab, совладелица SmartLand,

личный коуч и основатель продюсерского центра

Инновационные технологии в женском бизнесе
● Южанинова Ирина, Председатель Пермского регионального

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Координатор федерального
партийного проекта Единой России «Предпринимательство» в
Пермском крае, Директор ООО НП «Камская химическая
компания», Президент бизнес-клуба «Деловая жизнь»

Сила окружения в бизнесе

10:00 - 12:00
Конференц-зал 2

Расширенная сессия по промкооперации
Рассказываем об инструментах и мерах поддержки бизнеса, общие
принципы взаимодействия
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10:00 - 11:00
Конференц-зал 3

Блок «Социальное предпринимательство»

Телемост между регионами России «Лучшие практики
социального предпринимательства»

Передаем опыт других регионов по формированию механизма
социального воздействия и монетизации социальных услуг в
Пермский край, а также рассказываем, как масштабировать
пермский социальный бизнес в другие регионы

Опыт других регионов по формированию механизма социального
воздействия и монетизации социальных услуг в Пермский край, а
также масштабирование пермского социального бизнеса в другие
регионы.

Модератор: Марченкова Наталья Викторовна, федеральный
бизнес-тренер, эксперт, председатель комиссии по социальному
предпринимательству ПРО ОПОРА РОССИИ

10:00 - 11:00
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Выбор нового рынка и оценка его с точки зрения маркетинга и
подготовки продукта
Ищете новые рынки? Они есть. Готовьтесь адаптировать свой
продукт!

Спикер: Илья Попельнюк, эксперт международного маркетингового
агентства «Генри»

11:00 - 12:00
Конференц-зал 3

Блок «Социальное предпринимательство»

Мастер-класс от эксперта
Цели и задачи социального сектора экономики в Пермском крае
Говорим о Практических инструментах применения закона 189-ФЗ ,
442-ФЗ, реестра поставщиков социальных услуг, практике
социальных предпринимателей других регионов, получивших
государственный заказ и исполняющие контракты.

Прямое онлайн включение из других регионов апробации закона о
социальном заказе.

Модератор: Титова Алла Федоровна, заместитель председателя
комиссии по социальному предпринимательству ОПОРА РОССИИ, г.
Москва

Эксперты: предприниматели, получившие социальный
государственный заказ из других регионов (4 человека)

11:15 - 13:30
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Семинар «Экспорт в страны Юго-восточной Азии и Ближнего
Востока»

Вектор на Азию - что продавать на Восток и как?
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Спикер: Ольга Шепетинская, генеральный директор международной
консалтинговой группы «Свои люди»

12:00 - 13:00
Конгресс-холл

Блок «Финансы»

Антикризисные финансовые меры поддержки для бизнеса
Рассказываем об имеющихся возможностям в части банковских
продуктов.

Презентация специальных и уникальных мер поддержки СМСП со
стороны банковского сообщества в формате блиц.

12:00 - 14:00
Конференц-зал 1

Блок «НТИ и Инновации»

Дискуссия «Инструменты поддержки и развитие
инновационного бизнеса в Пермском крае»

Развитие инновационного технологического
предпринимательства в России в условиях нового времени.
Импортозамещение. Главные тренды развития инновационной
сферы. Меры государственной поддержки.

Популяризация инновационного технологического
предпринимательства, выявление лучших практик в области
развития инноваций в России и Пермском крае. Знакомство с
основными трендами в данной сфере в условиях настоящего
времени.

Подробное знакомство с программами ФСИ: УМНИК - 500 тыс.руб.,
СТАРТ - 12 млн.руб, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ - 30 млн.руб, РАЗВИТИЕ
- 30 млн.руб. и др.

Модератор:   Терентьева Татьяна Анатольевна, руководитель проекта
БИЗНЕС-МЕНТОР

Эксперты:

● Полетаев Георгий Михайлович, исполнительный директор
Ассоциации научных и инновационных  учреждений и
предприятий Пермского края, председатель комитета по
инновационной деятельности и цифровой экономике
Пермской ТПП

● Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской ТПП
● Вячеслав Турпанов, венчурный инвестор
● Александр Редикоп, генеральный директор ООО «Корпорация

ПСС»
● Артем Разумков, генеральный директор ОOO «Macroscop»
● Савельев Игорь Николаевич, руководитель Службы

стратегического планирования ПАО «КАМАЗ»
● Белоусов Андрей Владимирович, руководитель Управления

анализа рынков АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

12:00 - 14:00 Блок «Инвестиции»
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Конференц-зал 2 Привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса
Модератор: Мерзлов Игорь Юрьевич, управляющий партнёр
Агентства бизнес-экспертизы и управленческого консультирования
«Грани менеджмента», бизнес-эксперт, доктор экономических наук,
член межведомственной комиссии по ГЧП при правительстве
Пермского края

Темы:

● Инновации в сфере банковского кредитования.
Ирина Шестак Ирина, специалист по работе с агентами
«Промсвязьбанк».

Презентация системы быстрого скоринга для выдачи кредитов
для малого и среднего бизнеса. Предприниматели в режиме
онлайн загружают документы на сайт и получают ответ в
течении нескольких минут.

● Льготные программы финансирования.
Представитель центра «Мой бизнес».

● Краудфандинг как источник финансирования
инвестиционных проектов.
Роман Хорошев, CEO инвестиционной платформы JetLend.

Механизмы финансирования бизнеса через
краудфандинговые платформы.

● Мини ворк-шоп «Как упаковать свой проект, чтобы
привлечь инвестиции?»
Вадимир Постников, заместитель директора Morion Digital.

Пошаговая упаковка от идеи до готового проекта.

● Частные инвестиции - взгляд инвестора.
Юрий Гилей, ччредитель ООО «Стройконтракт-Партнёр»
практикующий успешный инвестор с 30-летним стажем.

Опыт работы частного инвестора по работе с малым и
средним бизнесом: разбор ошибок и пожеланий при защите
проектов.

12:00 - 14:00
Конференц-зал 3

Блок «HR 2022»

HR-сессия «Кадры решают все!»

Делимся опытом поиска персонала, разбираем методы актуальной
мотивации сотрудников в новых условиях, оцениваем возможности
хантинга персонала в нашем крае в связи с уходом компаний,

отвечаем на вопрос: как поддерживать команду в кризис
Модератор: Никита Чурин

● Эффективный найм. Нехватка персонала в кризис. Где
люди?
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Огарева Мария, Федеральный эксперт, автор мастер-классов
и семинаров, спикер

● Пять историй от действующих предпринимателей малого
бизнеса про ошибки в найме:

1. Южанинова Ирина, Председатель Пермского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Координатор федерального
партийного проекта Единой России «Предпринимательство» в
Пермском крае, Директор ООО НП «Камская химическая
компания», Президент бизнес-клуба «Деловая жизнь»

2. Оборина Наталья, Собственник кафе "Паприка", автошкола
"АВТОУЦТО", Ассоциация ДПО "УЦТО"

3. Жильцова Валентина,  Управляющая Пермского филиала
банка «Открытие»

4. Воложенинова Оксана, руководитель юридической фирмы
«Закон»

5. Петрова Марина, Компания в сфере бухгалтерского,

налогового и кадрового учета.

● Как выиграть борьбу за кадры в условиях дефицита
Дрозд Александра, HR-директор «Юговской комбинат
молочных продуктов»

● Построй HR. Эффективные инструменты корпоративной
культуры. Мотивация молодого поколения»

● Козлова Елена, директор департамента клиентского сервиса
макрорегиона Урал «Ростелеком»

● Влияние эстетики офиса на корпоративную культуру. Как
это работает?

Сизов Антон, директор по развитию
производственно-дизайнерская компания «Северная корона»

13:00 - 14:00
Конгресс-холл

Блок «Финансы»

Дискуссия с ведущими экспертами Финансовых компаний
Перми
«ШОК на Финансовых рынках! Что будет дальше?!»

Отвечаем на топовые вопросы фондового рынка

Спикеры:

● Даниил Фадеев, «Открытие брокер»

● Евгений Иванов, БКС брокер

Темы:

● Что будет с российскими акциями и облигациями
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● Что будет с курсом национальной валюты

● Инвестиции в золото, серебро, недвижимость - имеет ли
смысл

● Скачки цен на импортные товары в магазинах - дежавю 2014

● Потенциальная Гиперинфляция и санкционный сценарий -
а-ля Иран

14:00 - 16:00
Конференц-зал 1

НТИ и Инновации
Региональный этап конкурса «Сильные идеи для нового
времени»

14:00 - 16:00
Конференц-зал 2

Блок «Социальное предпринимательство»

Лучшие социальные проекты 2022

Вручение сертификатов выпускников акселератора, награждение
лучших проектов

Модератор: Марченкова Наталья Викторовна, федеральный
бизнес-тренер, эксперт, председатель комиссии по социальному
предпринимательству ПРО ОПОРА РОССИИ

14:00 - 16:00
Конференц-зал 3

Блок «HR 2022»

Ярмарка тест-драйвов для HR-пересборки

Знакомство и тестирование современных методик для

повышения эффективности работы HR. Динамичные

иинтерактивные презентации продуктов, вовлечение в процесс и

нетворкинг.

Программа:

● Пересборка HR-компетенций: какие изменения произошли в

ожиданиях и требованиях к эффективному HR.

Экспресс-диагностика текущего уровня по простой и удобной

методике.

● Проблемы HR глазами генерального директора: текущие

«боли» в управлении командой, как можно взаимодействовать

с сотрудниками в формате «выиграл-выиграл». Участники

получат бесплатный доступ к системе INN-SOL на 5 человек.

● Корпоративные артефакты: как HR создать

вовлеченность:бизнес-игра, помогающая HR-ам находить и
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создавать артефакты для формирования вовлеченности

сотрудников и создания поддерживающей среды. Участники

познакомятся с игрой и получат чек-лист для

экспресс-диагностики поддерживающей среды.

● Биржа Персонала: знакомство и тестирование нового

уникального продукта для решения ваших вопросов с

персоналом. Продукт помогает решить актуальные вопросы с

выводом персонала; арендой персонала и качественным

подбором.

● Актуальные HR-технологии командообразования:

эволюцияподходов к развитию команд на рынке России;

знакомство с наиболее эффективным подходом.

Модератор: Ксения Осипова, бизнес тренер, Executive и теневой коуч,

сертифицированный специалист по Пересборке. Победитель V

всероссийского конкурса Бизнес тренер –профессионал,

организатор HR-клуба Пермской ТПП.

Спикеры:

● Алексей Пьянков, генеральный директор ЗАО «ППРЗ» и

основатель IT-системы информирования и взаимодействия с

персоналом INN-SOL, управленческий опыт - более 15 лет.

● Марина Полосухина, тьютор по развитию эмоционального

интеллекта (EACEIP), сертифицированный коуч (по стандартам

ICF), игропрактик, академический наставник трека широкой

магистратуры НИУ ВШЭ -Пермь «HR-технологии:

современные практики и тренды».

● Кристина Ройхман, HR-директор проекта «Биржа Персонала».

● Наталья Котова, директор по работе с корпоративными

клиентами проекта «Биржа Персонала».

● Станислав Барышев, директор по развитию

«КайросИнжиниринг».

14:00 - 15:00 Блок «Экспорт»
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Конференц-зал 4
Экспорт

Логистика в новых реалиях
Старые логистические маршруты - в прошлом! Объединяйтесь:
сборные грузы, виды перевозок и новые стоимости

Спикер: Ирина Третьякова, генеральный директор международной
логистической компании ESI Logistics and Trade

15:00 - 16:00
Конгресс-холл

Блок «Креативная экономика»

Развитие креативных индустрий в Пермском крае

15:15 - 16:00
Конференц-зал 4
Экспорт

Блок «Экспорт»

Исключаем ошибки. Практикум экспертов.

Основанные на практическом опыте решения по минимизации
ошибок при экспорте: документы, органы, постановления, указы -
как с этим бороться?

Спикер: Михаил Антипов, руководитель торгового агентства
«Тамам», владелец телеграмм-канала «Экспорт: что куда и как»

16:00 - 18:00
Конференц-зал 1

Блок «Креативная экономика»

Практикум «Коллаборация - ЛЕГКО»

16:00 - 18:00
Конференц-зал 2

Блок «Молодежное предпринимательство»

Как придумать дискуссию на миллион
Раскрываем темы для молодежи, которая планирует
развиваться в направлениях проектной деятельности и
предпринимательства.

Задачи площадки:

●   Поддержать молодежное предпринимательство
● Поддержать инновационные идеи и потенциал молодежи
● Научить формировать команду
● Получить опыт генерации бизнес-идеи
● Дать новые знания в сфере
● Показать, что предпринимательство - это сложно, но

интересно
● Снять барьеры и помочь молодым сделать первый шаг -

придумать свою идею
● Дать обратную связь начинающим от молодых, но уже

опытных предпринимателей
● На личном примере действующих предпринимателей

показать, что именно в молодости нужно действовать,
открывать свое дело

● Дать мотивацию к реализации бизнес-идеи, в т.ч. через
поддержку государства в «Мой бизнес» (обучение,
консультирование, грант)
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Эксперты:

● Ирина Южанинова, Председатель Пермского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Координатор федерального
партийного проекта Единой России «Предпринимательство» в
Пермском крае, Директор ООО НП «Камская химическая
компания», Президент бизнес-клуба «Деловая жизнь»

● Наталия Кузнецова, коммерческий директор застройщика
«Кортекс», учредитель «Фитнес Премиум», фитнес клуб World
Class Пермь

● Наталия Зинеман, руководитель направления «Точка
кипения» в Агентстве инвестиционного развития

● Денис Якупов, исполнительный директор ООО «Научный
Проектно-Технологический Институт «ОРТЭКС»

● Владимир Липнягов,председатель Комитета по развитию
туризма Пермского регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ», владелец компании ПК Урал Полимер

● Максим Поляков, председатель комиссии по общественному
питанию ПРО «ОПОРА РОССИИ»

● Эксперты филиала «Точка кипения»

16:00 - 18:00
Конференц-зал 3

Блок «АПК»

Дискуссионная площадка «Развитие АПК в Пермском крае»

Программа:

● Приветственное слово министра АПК Носкова Павла
Алексеевича или первого заместителя Пестовой Татьяны
Ивановны

● Презентация «Центр развития агробизнеса»
Сухарева С.Н., директор

● Презентация «Меры поддержки малых форм»
Перевойко Жанна Александровна, начальник отдела
консультирования

● Презентация «Меры поддержки Инвесты и Лизинг»
Барчак Ольга Стефановна, заместитель директора

● Презентация «Цифровизация в АПК»
Казакова Елена Николаевна, начальник аналитического
отдела

● Кооперация
Запевалов Игорь Валентинович, руководитель Ассоциации
сельскохозяйственных товаропроизводителей «Аграрное
предпринимательство Пермского края»

● Общение, ответы на вопросы

16:45 - 18:00
Конференц-зал 4

Блок «Экспорт»

Валютные транзакции. Барьеры. Варианты решения.
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Уйдут или придут ли платежи в долларах? Как "убедить" ваш банк
отправить платеж? Продавать или не продавать: изменения в
регулировании валютной выручки
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