Форум «Дни пермского бизнеса»
Время молодых предпринимателей
Проект программы форума
Время проведения: 24 мая 2012 г., 10:00 - 18:00
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка», павильон № 1
Тематика экспозиции:
 кредитные продукты банков для субъектов малого и среднего предпринимательства
 услуги лизинга и страхования
 стенды бизнес-инкубаторов города Перми
 стенд Пермской торгово-промышленной палаты
 стенд Пермского центра развития предпринимательства и Пермского гарантийного
фонда
 услуги для повышения эффективности бизнеса (аутсорсинг, кадровый консалтинг,
дополнительное обучение, повышение квалификации, услуги по продвижению и др.)
 стенд городской службы занятости
С 9.30
Регистрация участников Форума
10.30 - 11.00
Открытие Форума. Приветствие участникам и гостям. Обход выставочной
Центр павильона экспозиции
№1
 Сапко Игорь Вячеславович, Глава города Перми
 Маховиков Анатолий Юрьевич, Глава Администрации г. Перми
 Пьянков Константин Юрьевич, министр развития предпринимательства и
торговли Пермского края
 Биматов Марат Рамилевич, Президент Пермской торгово-промышленной
палаты
 Климов Сергей Аркадьевич, Генеральный директор Выставочного центра
«Пермская ярмарка»
Состав СМИ: ВЕСТИ Пермь, Рифей, ЭХО в Перми, Бизнес-класс, 59.ru, prm.ru,
properm.ru
11.00 - 13.00
Конференц холл,
павильон № 1

Дискуссионная площадка
Как создать свой бизнес в Перми
Участники дискуссии:
 Семериков Андрей Николаевич, генеральный директор холдинга «ЭРТелеком»
 Репин Александр Анатольевич, генеральный директор холдинга «Сатурн-Р».
Эксперты:
 Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель главы Администрации г. Перми,
функционально-целевой блок «Экономическое развитие»
 Биматов Марат Рамилевич, Президент Пермской торгово-промышленной
палаты
 Вяткина Елена Вячеславовна, генеральный директор компании «Тортолино»
Вопросы для обсуждения:
 Создание бизнеса: базовая парадигма
 Что движет предпринимателем в начале





Личность руководителя и эффективное управление бизнесом
Теория и практика в бизнесе: возможности и ограничения
Видение перспектив: малое предприятие – что дальше?

13.30 – 15.00
Конференц холл,
павильон № 1

Информационный семинар
Новые возможности для успешного бизнеса
 Городской бизнес-инкубатор
 Презентация концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 г.»
 Пермский центр развития предпринимательства, Пермский гарантийный
фонд
 Поддержка социального предпринимательства
 Бизнес и наука: возможности взаимодействия: содействие развитию
бизнеса в области инноваций
 Программы поддержки предпринимателей Западно-Уральского банка ОАО
«Сбербанк России»
Ведущий: Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель главы администрации г. Перми
Участники круглого стола:
 Пьянков Константин Юрьевич, министр развития предпринимательства и
торговли Пермского края;
 Никитенко Ирина Александровна, генеральный директор ОАО «Пермский
центр развития предпринимательства»;
 Сыроватский Валерий Владимирович, первый заместитель руководителя
Агентства по занятости населения Пермского края;
 Дьяков Максим Викторович, исполнительный директор Пермской торговопромышленной палаты;
 Представитель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»

15.30 – 17.00
Конференц-бокс
Пермской ТПП,
павильон 1

Деловая игра
Кто защитит Пермский бизнес?
Ведущий: Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра «ГРАНИ»
 рассмотрение существующей системы защиты предпринимателей в регионе:
к кому можно обратиться, какой порядок взаимодействия со структурами;
 эффективность работы структур с точки зрения предпринимателя: сроки,
простота процедуры, последствия и т.д.;
 выявление сопутствующих факторов, влияющих на обращение
предпринимателя к каждой из структур: уровень доверия, репутация,
конфиденциальность и т.д.
 оценка необходимости реформирования существующей системы, внедрения
альтернативных механизмов защиты прав предпринимателей.
Куратор: Пермская торгово-промышленная палата

13.30 – 15.00
Конференц-зал
№ 2, павильон
№1

Информационный семинар
Организация бизнеса с использованием муниципального имущества
Передача предпринимателям профильных функций в социальной сфере
(здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт)
Ведущий: Кочурова Надежда Григорьевна, заместитель главы администрации
города, функционально-целевой блок «Социальная сфера»

15.30 - 17.00
Конференц холл,
павильон № 1

Подведение итогов конкурса «Большая разведка-2012»
Ведущий: Шишкин Дмитрий Геннадьевич, руководитель проектов по
молодежному предпринимательству ПНИПУ
Кураторы: ПНИПУ, РМЦПК
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15.30 - 17.30
Конференц-зал
№ 1, павильон 1

Мастер-класс
Продвижение бизнеса в интернете: социальные сети
 нужны ли Вам социальные сети?
 функционал социальных сетей для бизнеса
 сравнительная характеристика социальных сетей
 методы продвижения B2C-продуктов
 ошибки работы в социальных сетях
Ведущие:
 Старатович Андрей, директор рекламной группы «Швеция»
 Чистяков Алексей Александрович, генеральный директор агентства
интернет-рекламы «Промедиа»

15.30 - 17.00
Конференц-зал
№ 2, павильон
№1

Практический семинар
Отдача инвестиций в инновационном процессе
Ведущий: Рассошных Александр Сергеевич, директор АНО «Прикамский центр
стратегического планирования»

15.30 – 17.00
Переговорная,
каб. 28,
павильон №1
17.00 - 18.00
Конференц холл,
павильон № 1
Время не
определено

Информационный семинар:
Новые возможности работы с муниципальными заказами
Куратор: Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
18.00 - 20.00
Летняя веранда
ресторана «Биг
Бен»

Награждение победителей краевого конкурса предпринимателей
Куратор: Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края
Тренинг по продажам
Организатор: Пермский городской бизнес-инкубатор
Программа презентаций Пермской торгово-промышленной палаты
Пресс-конференция, посвященная старту проекта «Золотая тысяча»
Презентация информационной системы поддержки предпринимательства в
Пермском крае
Заключительная встреча участников форума: экспоненты, посетители,
победители конкурсов.
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