
форум 
дни пермского 
бизнеса
Бизнес говорит!

завод им. Шпагина
ул. Советская 1б, ЦЕХ5 

ТРЕНДЫ. РЫНКИ. ВОЗМОЖНОСТИ

*В программе возможны изменения

День 1 #ГДЕБИЗНЕС?

11 ноября 



ЦЕЛИ 
ФОРУМА

Повысить конкурентоспособность 
предпринимателей

Показать новые тренды и инструменты 
для развития бизнеса

Создать среду для построения горизонтальных 
связей

Повышение инвестиционного потенциала 
Пермского края

50 СПИКЕРОВ
Федерального 
и регионального уровня

ФОРМАТ
На 6 площадках эксперты 
расскажут о трендах, нишах 
и инструментах для 
достижения бизнес целей в 
офлайн и онлайн формате



Николай Матушевский
владелец дизайн-завода

«Флакон»

«Как создать креативный 
кластер на примере Флакона 
и новый подход к офисным 
пространствам на примере 

проекта Fclass»

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Александр Кравцов 
создатель бренда 

«Экспедиция»

«Молодежное 
предпринимательство: тренды, 

сообщества, коллективный 
человеческий интеллект». 

Лекция+практика
«

Константин Подвальный
управляюший Пермским 

головным отделением 
Волго-Вятского банка 

ПАО Сбербанк

«ESG. Экосистемы бизнеса. 
Цифровизация»



Анжелика Бойкова
руководитель офиса 

продаж малому и 
среднему бизнесу в 

Пермском крае. 
Яндекс.Бизнес

«Большие возможности для 
малого бизнеса вместе с 

Яндексом

Олеся Довлатова  
художник виртуальной 

реальности

Алина Гончаренко  
эксперт по электронной 

торговле 11+ 
маркетплейсов. Автор и 
спикер в университетах 

Skillbox и «Деловая среда»

«Товары и услуги в онлайн. 
Стратегия продвижения»

«Виртуальная реальность, 
бизнес модели и технологии, 

меняющие будущее»



Антон Пронин
руководитель кластера 

информационных 
технологий Фонда 

«Сколково»

«Корпоративные акселераторы 
от Сколково, как трамплин для 

инновационных компаний»

Владислав Авди
Основатель экосистемы 

для поставщиков на 
маркетплейсы

«Виллстор»

«Основные боли новичков и 
действующих поставщиков на 

маркетплейсах, варианты 
решений»

Оксана Кайгородова 
директор МТС в 
Пермском крае

«Цифровые технологии для 
продвижения бизнеса. Как 

сделать рекламную кампанию 
максимально эффективной? »



Наталия Коробейникова
руководитель 

макрорегиона Урал 
Boxberry

«Как развивается логистика для 
e-commerce в Перми: тренды, 

перспективы»

Артем Соколов
директор по маркетингу 

InSales

«Автоматизировать продаж 
с помощью 

платформы InSales»

Олег Кивокурцев
Основатель и директор 
по развитию компании

Promobot

«Как построить 
международную компанию 

из гаража»



15.00

Форум «Дни пермского бизнеса 2021» Бизнес говорит. День 1 #ГДЕБИЗНЕС?

Главная сцена
Конференц-зал №1
Цех 5

Конференц-зал №2
Цех 5

Конференц-зал №3
Точка кипения

Конференц-зал №4
Точка кипения

Бизнес-РИНГ
Точка кипения

Нулевой час. Работа площадки нетворкинга и экспо площадок. Игры. Открытие первого дня форума11.00

12.00
Оксана Кайгородова, 

директор МТС в Пермском крае
Молодежное 

предпринимательство
(Бизнес-старт)

300 проектов 
изобретательства

E-COMMERCE
Финал 

Global management challenge

Финал 
Global management challenge

Николай Матушевсикй, 
владелец дизайн-завода «Флакон»

Молодежное 
предпринимательство

(Бизнес-старт)

300 проектов 
изобретательства E-COMMERCE Экспорт

Финал 
Global management challenge

Молодежное 
предпринимательство

(Бисзнес старт)
300 проектов 

изобретательства
E-COMMERCE Экспорт Подведение итогов

Global management challenge

Пленарная сессия « Где бизнес?»

16.00

13.00

14.00

17.00. Road Show инвестиционных возможностей 
для МСП

Цифровизация (Новые 
решения IT. Преодоление 
цифрового неравенства и 

развитие МСП)

18.00. Олег Кивокурцев, основатель «Промобот»

Цифровизация (Новые 
решения IT. Преодоление 
цифрового неравенства и 

развитие МСП)

19.00.

Цифровизация (Новые 
решения IT. Преодоление 
цифрового неравенства и 

развитие МСП)

Кадры решают все

Кадры решают все

Кадры решают все

Креативная экономика

Креативная экономика

Креативная экономика

Финансы/Экономика Pitch battle 

Pitch battle 

Pitch battle 

20.00.

Финансы/Экономика

Финансы/Экономика

IT и цифровизация

Технопитч Robotics, Al and LoT. Today and tomorrow 

Константин Подвальный – управляющий 
Пермским головных отделением Волго-

Вятского отделения ПАО Сбербанк



ГЛАВНАЯ СЦЕНА
11:00 Открытие форума
12:00 «Цифровые технологии для продвижения бизнеса. Как сделать 
рекламную кампанию максимально эффективной?» – Оксана 
Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае
13:00 «Как создать креативный кластер на примере Флакона» –
владелец дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский
14:00 «ESG. Экосистемы бизнеса. Цифровизация» - управляюший
Пермским головным отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк
15:00 Пленарная сессия «Где бизнес?»
17:00 Road Show инвестиционных возможностей для МСП. Спикеры:
Эдуард Соснин,  Яна Фурман, Ксения Шипулина 
и представители инвесторов
18:00 «Как построить международную компанию из гаража» –
основатель и директор по развитию компании «Promobot» Олег 
Кивокурцев
20:00 Технопитч-шоу Robotics, Al and LoT. Today and tomorrow
Как сервисная робототехника, смартинфраструктура
и искусственный интеллект становятся новым драйвером повышения 
эффективности бизнеса



ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
«Где бизнес?»
Участники:
Ø Ключевые направления региональной политики по развитию малого и среднего 

бизнеса в Пермском крае
Дмитрий Махонин — губернатор Пермского края 

Ø Системные и адресные меры поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства
Эдуард Соснин — министр экономического развития 

и инвестиций Пермского края 
Ø Туризм как новая ниша для бизнеса в Пермском крае

Юлия Ветошкина — министр туризма и молодежной политики Пермского края
Ø Администрирование налоговой системы: новые инструменты ФНС

Чулпан Госсамова — руководитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Пермскому краю.

Ø Константин Подвальный — управляющий Пермским головным отделением 
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк

Ø Рустэм Марданов -
Начальник Уральского главного управления Банка России

Модератор: 
Ø Иван Федотов — директор Ассоциации 

инновационных регионов России 



Блок «Молодежное 
предпринимательство»
12.00 -15.00

Бизнес старт 
Для начинающих предпринимателей и тех, кто хочет ими стать.

• 3-4 офлайн лекции по упаковке бизнес-идеи и старту бизнеса проведут 
действующие предприниматели.

• Обучение участников базовым навыкам упаковки проектов
• Получение советов и консультаций квалифицированных экспертов –

успешных предпринимателей. 

Модератор: 
Евгения Нелюбина, амбасадор НИУ ВШЭ, основатель The Flower shop

Спикеры:
Ольга Ганина - Предприниматель в области маркетинговых и 
консалтинговых услуг, старший преподаватель ПНИПУ, социолог.
Евгений Бушуев - Со-основатель и генеральный директор креативного 
агентства «Sovet Generale», маркетолог, владелец успешной компании в 
сфере E-commerce
Арина Акимова - практикующий юрист в области корпоративного и  
предпринимательского права

Конференц-зал №1
место расположения ЦЕХ 5

Легкий старт для бизнеса, знакомство 
с бизнес-трендами. Экспресс-курс 
по упаковке собственного проекта 
с бизнес идеи.



Обсуждаемые темы:

• Интеллектуальная собственность ИТ

• Зачем оформлять интеллектуальную 
собственность на ИТ продукты

• Инновационная и интеллектуальная 
собственности, преимущества, риски

• Оценка и продаж интеллектуальной 
собственности

• Интерфейсы пользователя, как объекты 
интеллектуальной собственности

• Международное право

Блок «Цифровизация 
и IT» 17.00 - 20.00

Конференц-зал №1
место расположения ЦЕХ 5

Спикеры:
Михаил Воронков — соучредитель Пермского представительства федеральной 
сети агентств по защите прав интеллектуальной собственности BeBrand VORONKOV
Толстиков Максим — Генеральный директор ООО «Пермский патент», патентный 
поверенный в РФ
Богатырева Светлана, региональный представитель ЕЮС Брокер по Пермскому 
краю, организатор Всероссийского Правового Диктанта для Предпринимателей в 
Пермском крае

Инновации и интеллектуальная собственность – особенности, 
преимущества и риски, оценка и продажа интеллектуальной 
собственности, Международное право

17:00 – 18:00 Интеллектуальная собственность в ИТ продуктах

Модератор: 
Вероника Хазанова — руководитель направления взаимодействия 
с органами власти и институтами развития.



Блок «Цифровизация 
и IT»

Конференц-зал №1
место расположения ЦЕХ 5

Преимущества статуса резидента фонда 
«Сколково»:

• Налоговые льготы (0% НДС, 0% налог 
на имущество, 0% налог на прибыль, 14% 
страховые взносы)

• Грантовые программы (грант от 5 до 300 
млн.руб.; микрогранты от 1,5 млн. руб. 
по 1 заявке и до 4 млн. руб. в год)

• Субсидий на возмещение таможенной 
пошлины;

• Возможность участия в российских 
и международных выставках

• Юридическое сопровождение, помощь 
в патентовании, использование центров 
коллективного пользования (за счет 
микрогранта)

Модератор:
Владимир Постников, заместитель директора Морион Диджтл
Юрий Сибирский, руководитель департамента регионального 
развития, Фонд «Сколково»

Эксперты:
Оскар Ягафаров, директор технопарка «Морион Диджитал»
Владимир Баландин, директор «Технопарк Пермь»
Антон Алимов, руководитель направления регионального развития Фонда 
«Сколково

18:00 – 20:00 Питч-сессия «Сколково»



Блок «300 проектов к 
300-летию г.Перми»
12.00 - 15.00

Конференц-зал №2
место расположения ЦЕХ 5

Создание серии проектных решений по 
поддержке детский стартапов в регионе

Демонстрация микромодели экосистемы поддержки детских стартапов 
в регионе. Обсуждение с бизнес-сообществом 
и заинтересованными партнерами
12.00 – 14.00 Коворкинг-марафон «Проектируем будущее»

Участники: предприниматели, директора школ, родители, 
представители команд, работающих с детьми, ученые, преподаватели 
вузов, НКО и креативных агентств.

Спикер:
Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты.
Модератор:
Дмитрий Владимирович Гергерт, доцент НИУ ВШЭ в Перми

14.00 – 15.00 Промо-драйв: «Почему социальное проектирование, гранты и 
акселераторы являются драйвером технологических изменений?»
Развитие проектного подхода для реализации сетевых инициатив по поддержке 
детских стартапов.

Участники: межотраслевые мини-команды по 3-4 человека 
(например, вуз – министерство – предприятие или НКО – департамент 
– школа).



Подготовка кадров и ключевые проблемы обеспечения 
трудовыми ресурсами

Спикер: 
Раиса Кассина — министр образования и науки Пермского края

Современные механизмы переподготовки кадров
Спикер: 
Павел Фокин — министр социального развития Пермского края

О независимой оценке качества подготовки трудовых ресурсов 
в Пермском крае
Спикер: 
Никита Первушин — генеральный директор Фонда развития 
профессиональных квалификаций при ТПП РФ (г. Москва)

Кадры решают все
Стратегические цели системы кадрового обеспечения и способы 
их достижения 

Конференц-зал №2
место расположения ЦЕХ 5

Блок HR 2021
17:00 – 20:00
Повышение эффективности кадрового 
обеспечения региональной экономики: 
развитие кадрового потенциала 
на долгосрочную перспективу, привлечение 
и удержание сотрудников, подготовка 
и переподготовка высококвалифицированных 
команды, в соответствии с мировыми 
стандартами и требованиями рынка



Конференц-зал №2
место расположения ЦЕХ 5

Блок HR 2021
17:00 – 20:00
Повышение эффективности кадрового 
обеспечения региональной экономики: 
развитие кадрового потенциала 
на долгосрочную перспективу, привлечение 
и удержание сотрудников, подготовка 
и переподготовка высококвалифицированных 
команды, в соответствии с мировыми 
стандартами и требованиями рынка

Спикер: представитель ПТПП

О значимости процедур ПОА и оценки квалификаций. 
«Кадры решают всё»

О практике проведения процедур профессионально-общественной 
аккредитации

Спикер: 
Гилева Ольга Леонидовна — генеральный директор АНО «Пермское 
региональное агентство развития квалификаций»

О независимой оценке квалификаций в Пермском крае. Итоги 
деятельности Центра оценки квалификаций в области сварки

Спикер: 
Сигаев Алексей Анатольевич — генеральный директор ЗАО «Западно-
Уральский аттестационный центр»

Модератор: 
Валентина Былинкина — начальник отдела кадрового маркетинга и внешних
связей ПАО ПНППК



14:00 – 15:00 Как развивается логистика для e-commerce
в Перми: тренды и перспективы" 
Спикер: 
Наталия Коробейникова — руководитель макрорегиона Урал Boxberry

Доставка в 207 стран мира и выход на зарубежные маркетплейсы
Спикер: 
Дарья Ильина — руководитель экспортного направления Boxberry

13:00 – 14:00 Основные боли новичков и действующих 
поставщиков на маркетплейсы, варианты решений
Спикер: 
Владислав Авди — основатель экосистемы для поставщиков на маркетплейсы 
Виллстор

Блок «E-commerce»
12.00 - 15.00

Конференц-зал №3
место расположения 
«Точка кипения»

Комплексный подход к обсуждению 
международных и российских маркетплейсов. 
Основные тренды e-commerce, составление 
стратегии запуска на маркетплейсах, первых 
шагов по размещению на основных МП

12:00 -13.00 Маркетплейс Яндекс
Маркет для бизнеса: как выйти с продажами за пределы домашнего
региона
Спикер: 
Тимур Галимзянов — руководитель группы коммерческого 
департамента в ПФО



Развитие креативных индустрий в России и регионах 
Опыт становления и поддержки креативной экономики и индустрий. 
Важность, динамика и влияние на региональное развитие

Татьяна Абанкина — директор Центра креативной экономики в составе Института 
исследований культуры НИУ ВШЭ
Игорь Намаконов — директор Федерации креативных индустрий России; 
председатель комитет по интеллектуальной собственности в Российском союзе 
промышленников и предпринимателей
Татьяна Ившина — директор фонда «Ульяновск – культурная столица»
Юрий Весельев — директор Фонда развития креативной экономики Новгородской 
области

Алексей Краев — Агентство креативных индустрий Тюменской области, начальник 
Комитета молодежной политики городского департамента по спорту
и молодежной политике (г. Тюмень)

Спикеры:

Обсуждение новых возможностей для 
развития бизнеса креативных 
предпринимателей в тренде «Креативная 
экономика в РФ»

Блок «Креативная 
экономика»
17.00 - 20.00

Конференц-зал №3
место расположения 
«Точка кипения»



Блок «IT и цифровизация»
12.00 - 13.00

Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

«Как продвигать бизнес в интернете с небольшим бюджетом 
и без сложных настроек»

Анастасия Орзаева — менеджер по работе с партнерами, 
Яндекс. Бизнес 



Встреча с  торговыми представителями 
зарубежных стран. Обсуждение специфики 
экспорта в конкретную страну, региональные и 
федеральные меры поддержки.

Блок «Экспорт»
13.00 - 15.00

Обсуждение особенностей экспорта в конкретные страны, 
взаимодействия с иностранными партнерами при поддержке торгового 
представительства

14:00 – 15:00 Встреча с торговыми представителями России в 
Туркменистане и Армении

Спикеры:
Торговые представители РФ в Туркменистане — Александр Елизаров

в Республике Армения — Анна Донченко

Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

13:00 – 14:00 Встреча с торговыми представителями России 
в Финляндии и Болгарии

Спикеры:
Торговые представители РФ в Финляндской Республике — Антон Логинов 
в Республике Болгария — Константин Артюшин



Темы:

Спикеры: 
Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

Блок «Финансы»
17:00 – 20:00

17.00 – 18.20 Финансовые инструменты для бизнеса в текущих условиях 
и меры поддержки бизнеса.
Основные направления развития финансового рынка.
Инфляционная волна 2020-2021 гг. – причины и следствия.

18.20 – 19.10 Микрофинансирование для бизнеса, преимущества и 
особенности 
Возможности финансирования путем получения займов в 
микрофинансовых организациях. Истории успеха предпринимателей.

19.10 – 20.00 Инвестиционные платформы - перспективное 
финансирование
Возможностях привлечения финансирования используя инвестиционные 
платформы на разных стадиях развития бизнеса.

представители Банка России, рынка микрофинансирования, 
инвестиционных платформ и предприниматели с «Историями 
успеха»

Финансовые инструменты для бизнеса в текущих 
условиях и меры поддержки бизнеса
Основные направления развития финансового 
рынка.
Влияние инфляции на экономику региона. 

Новые современные способы финансирования 
бизнеса



«Точка кипения»
2 этаж

Бизнес – ринг 
11:00 – 20:00

17:00 – 20:00 Бизнес-баттлы
Темы:

• Деньги или мечта
• Идея решает или рынок решает
• Свой бизнес или работа в найме
• Развитие через кредит или собственные деньги
• Работать официально или работать в тени
• Свой салон vs франшиза: что окупится быстрее
• Продажи в онлайн. Маркетплейсы VS интернет-магазины

11.00 – 15.00 GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
Финал регионального этапа чемпионата по стратегии 
и управлению бизнесом 
8 команд покажут свои навыки и знания в области управлениям 
международным бизнесом.

Соревнование, которое раскрывает лучшие 
стороны в аспектах ведения бизнеса, 
налогового законодательства, работы с 
персоналом, подход к работе с партнерами, 
франчайзинг и работу с кредитным ресурсом. 



Трансляция для зарегистрированных 
участников. Регистрация на сайте 
форума

Прямой эфир
11:00 – 18:00

Онлайн – трансляция форума 
«Дни Пермского бизнеса 2021»

Не можете участвовать по любым причинам? 
Смотрите в прямом эфире, задавайте вопросы спикерам, 
общайтесь с другими участниками.

Все выступления экспертов будут доступны в записи.

Полезный контент с форума от ключевых 
хэдлайнеров в режиме онлайн.



форум 
дни пермского 
бизнеса

завод им. Шпагина
ул. Советская 1б, ЦЕХ5 

ТРЕНДЫ. РЫНКИ. ВОЗМОЖНОСТИ

*В программе возможны изменения
12 ноября 

Бизнес говорит!

День 2 #БИЗНЕСЗДЕСЬ!



ЦЕЛИ 
ФОРУМА

Повысить конкурентоспособность 
предпринимателей

Показать новые тренды 
и инструменты для развития бизнеса

Создать среду для построения горизонтальных 
связей

Повышение инвестиционного 
потенциала Пермского края

50 СПИКЕРОВ
Федерального 
и регионального уровня

ФОРМАТ
На 6 площадках эксперты 
расскажут о трендах, нишах 
и инструментах для 
достижения бизнес целей в 
офлайн и онлайн формате



14.00

Форум «Дни пермского бизнеса 2021» День 2 #БИЗНЕСЗДЕСЬ!

Главная сцена Конференц-зал №1
Цех 5

Конференц-зал №2
Цех 5

Конференц-зал №3
Точка кипения

Конференц-зал №4
Точка кипения

Бизнес – РИНГ
Точка кипения

Нулевой час. Работа площадки нетворкинга и экспо площадок. Игры. Открытие второго дня форума10.00

11.00
Александр Кравцов, президент группы 
компаний «Руян» (1995), создатель и 

владелец бренда «Экспедиция» (2002)

НТИ (форсаж для 
технологических команд и 

компаний – будущих 
чемпионов на новых рынках)

Пермь 300 pitch – марафон 
проектов E-COMMERCE Социальное 

предпринимательство

Анжелика Бойкова, руководитель офиса 
продаж малому и среднему бизнесу в 

Пермском крае, Яндекс.Бизнес
E-COMMERCE Управленческие поединки

Антон Пронин, Кластер информационных 
технологий Фонда «Сколково» E-COMMERCE

Панельная  дискуссия «Пермь 300. 
Возможности для бизнеса!»

15.00

12.00

13.00

16.00 Алина Гончаренко - эксперт по 
электронной торговле

17.00.
Олеся Довлатова - художник виртуальной 

реальности, создает 
VR-шоу в прямом эфире 

18.00.

Молодежное 
предпринимательство 

(Бизнес мечты)

20.00.

НТИ (форсаж для 
технологических команд и 

компаний – будущих 
чемпионов на новых рынках)

Цифровизация (Новые решения 
IT. Преодоление цифрового 

неравенства. Цифровое 
развитие МСП)

Управленческие поединки

Цифровизация (Новые решения 
IT. Преодоление цифрового 

неравенства. Цифровое 
развитие МСП)

Туризм

Креативная экономика Экспорт Туризм

Управленческие поединки

Управленческие поединки

Экспорт Управленческие поединки

Экспорт Управленческие поединки

Выступление группы So Fix

Креативная экономика

Креативная экономика
Молодежное 

предпринимательство 
(Бизнес мечты)

Социальное 
предпринимательство

Практикум по поддержке 
инновационного бизнеса

Практикум по поддержке 
инновационного бизнеса

Финансы/Экономика

Пермь 300 pitch – марафон 
проектов

Управленческие поединки

Туризм

Туризм

АПК

АПК

Святослав Мурунов , урбанист, сеть 
центров прикладной урбанистики



11.00 «Молодежное предпринимательство: тренды, сообщества, 
коллективный человеческий интеллект». 
Александр Кравцов — президент группы компаний «Руян», создатель и 
владелец бренда «Экспедиция»

12.00 «Большие возможности для малого бизнеса вместе 
с Яндексом». Антон Голубятников — руководитель подразделения 
продаж для СМБ в УФО, «Яндекс.Бизнес»

13.00 «Корпоративные акселераторы от Сколково, как трамплин для 
инновационных компаний». 
Антон Пронин, IT-кластер Фонда «Сколково»

14:00 Пленарная сессия «Пермь 300 — возможности для бизнеса»

15:15 - «Новые города: как способ обновления существующих»
Святослав Мурунов, урбанист, руководитель сети центров прикладной 
урбанистики 

16.00 «Товары и услуги в онлайн. Стратегия продвижения».
Алина Гончаренко — эксперт по электронной торговле, преподаватель 
университетов Skillbox и «Деловая среда»

17.00 «Виртуальная реальность, бизнес модели и технологии, 
меняющие будущее». Олеся Довлатова, художник

20:00 Выступление группы Группа «So Fix» 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА



ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«ПЕРМЬ 300 – возможности для бизнеса»

Модератор:
Петр Кравченко — эксперт по коммуникациям

Обсуждаем, как бизнес может стать частью большого события: как предложить свои идеи, кто и как может 
заработать на празднике, что нужно учесть оргкомитету юбилея при подготовке города и планировании 
событийной программы.

Открытый разговор с бизнес-сообществом о том, каким 
должен быть юбилей Перми, чтобы бизнес был ему рад.

Участники:
Проектный офис «Пермь 300»
Владельцы и руководители HoReCa
Туристический бизнес
Производители сувениров
Локальные бренды и др.



Блок «НТИ» 
11.00 - 13.00

Конференц-зал №1
место расположения ЦЕХ 5

Обсуждение возможностей для проектов 
и компаний в рамках национально –
технологической инициативы: конкурсы, 
гранты, инвестиции, акселераторы и 
корпорации

Пермские «истории успеха» НТИ: кто они и каков их путь?
Участники: представители технологических команд и компаний 
Пермского края – выпускники акселераторов НТИ

Спикер: 
Николай Косвинцев — руководитель направления «Экосистема НТИ» Агентства 
инвестиционного развития Пермского края

НТИ: форсаж для технологических команд и компаний – будущих 
чемпионов на новых рынках

Презентация практик региона, ответы на вопросы участников
Знакомство с потенциальными действующими командами 
и компаниями Пермского края с НТИ: 

• что такое НТИ и какие возможности она дает? 
• вызов и цель
• рынки и «сквозные» технологии 
• проектный офис и акселераторы 
• примеры компаний и проектов 
• «Точка кипения – Пермь»
• Центр компетенций НТИ «Фотоника»



14.30 – 15.00 Единая цифровая среда, как способ повышения 
конкурентоспособности в девелопменте
Спикер: 
Перминова Светлана, директор компании «Юникорн», резидент «Сколково» и 
разработчик платформы Ujin

Блок «Цифровизация» 
13.00 - 15.00

Конференц-зал №1
место расположения ЦЕХ 5

13.00 – 14.30 Гостиная бизнес ангелов

Обсуждаемые темы:

• Роль ментора в проекте

• Привлечение инвестиций от физических лиц

• Вход в компанию новых инвесторов, выход 
из компании

•Привлечение венчурных инвестиций 
из-за рубежа

•Грантовая поддержка Фонда содействия инновациям: 
направления грантов, требования 
к участникам, условия участия

• Как привлечь венчурные инвестиции в проект, 
актуальные запросы фондов, формат работ

• «Умные инвестиции»

Модераторы: 
Баландин Владимир, директор «Технопарк Пермь», 
Косвинцев Николай, Руководитель направления «Экосистема НТИ Агентства 
Инновационного развития Пермского края, общественный представитель АСИ в 
Пермском крае
Полетаев Георгий Михайлович, исполнительный директор Ассоциации научных и 
инновационных учреждений 
и предприятий Пермского края;

Терехин Иван, партнёр Starta VC (New York) и CEO платформы 
для соинвестирования Liqvest;
Исаев Сергей Юрьевич, директор Центра компетенций НТИ «Фотоника»;
Турпанов Вячеслав, Бизнес-ангел, основатель стартап-марафона 
Разведка-Боем, синдикатор в стартапы



Опыт и развитие креативного предпринимательства 
в регионах РФ и Пермском крае

Спикеры:

Сергей Федотов — художественный руководитель театра «У Моста»

Денис Сопегин — креативный директор продюсерского центра «Капризка» 

Алиса Филичкина — основатель фестиваля Redmarket

Иван Ермолин — создатель бренда одежды MOLOTOV

Ирина Малова — директор бренда Kuzina (Ульяновск) 

Кононович Кира — креативный предприниматель в сфере НПХ, создательница 
авторских брошей (Великий Новгород)

Саргылана Семеновна — ректор Арктического государственного института 
культуры и искусств (Якутск)  

Блок «Креативная 
экономика»
15:00 – 18:00

Конференц-зал №1
место расположения ЦЕХ 5

Обсуждение новых возможностей для 
развития бизнеса креативных 
предпринимателей в тренде "Креативная 
экономика в РФ"



Блок «Пермь 300 pitch –
марафон проектов»
11.00 - 13.00
Возможность презентовать свои проекты, 
которые могли бы стать частью празднования 
300-летия Перми в 2022 и 2023 годах.

Конференц-зал №2
место расположения ЦЕХ 5

Презентации проектов в формате питчей

У каждого участника будет 7-минут чтобы представить идею, подходы к 
реализации, имеющиеся и необходимые ресурсы, и обязательно ответить на 
вопрос: почему проект должен стать частью 300-летия. Эксперты дадут 
независимую оценку, рекомендации по развитию проекта и ответят на вопрос: 
может ли проект войти в лонглист событий 300-летия.

К участию приглашаются проекты в сфере бизнеса, а также культуры, спорта и 
благотворительности

Эксперты:
Специалисты по реализации коммерческих и некоммерческих проектов, 
культурному и спортивному маркетингу, представители городских и 
краевых органов власти, проектного офиса «Пермь – 300»

Подать проект на питч – марафон можно по электронной почте 
perm-300.ru@yandex.ru 



Блок «Туризм» 
13:00 – 15:00
Обменен мнениями и подходами к 
структурированию проектов государственно-
частного партнерства. Презентация и 
обсуждение возможных проектов на 
территории Пермского края

Конференц-зал №2
место расположения 
«Точка кипения»

Деловая Игра 
«Дружба турбизнеса и мастеров народных промыслов»

Эксперт:
Геннадий Шаталов — основатель национальной премии в области 
событийного туризма, фестиваля-конкурса «Туристский сувенир»

Приглашаются:
Туроператоры, экскурсоводы, мастера народных промыслов 
Пермского края 



Блок «Экспорт»
15:00 – 18:00

Конференц зал №2
место расположения Точка
Кипения

Меры поддержки для экспортно-
ориентированного бизнеса, особенности 
сертификации и успешные кейсы пермских 
компаний

Дискуссионный клуб экспортеров 
Тема «Особенности сертификации продукции на внешние рынки»

Спикер:
Станислав Смоляков, центр сертификации «Современные решения»
Кодыков Андрей, директор по маркетингу Международного холдинга по 
сертификации IMQ

Семинар 
«Федеральные меры поддержки экспортно-ориентированных компаний»

Спикер:
Ренат Маняпов — руководитель обособленного подразделения Российского 
экспортного центра в Уфе

Истории успеха экспортеров пищевой продукции: особенности экспорта 
«пищевки», лояльные страны, разрешительная документация. 

Спикеры – представители компаний:  
ООО «Тенториум»
ООО «ЛПК «Лаврушин»
ООО «НПО "Промед»



Блок «E-commerce»
11.00 - 13.00

Конференц-зал №3
место расположения 
«Точка кипения»

Спикер: 
Алина Гончаренко — владелец производства дизайнерского декора и развивающих 
игрушек COOLWOOdecor. Основатель проекта по продвижению товаров на 
маркетплейсах для handmade производителей «BEZGRANIZ». Обладатель статуса 
товара «Bestseller» на маркетплейсе Etsy.com, федеральный спикер «Деловой среды» 
Сбера

Маркетплейсы. Турбо запуск товаров

«Сайт, как часть автоматизации бизнеса» 

Спикер: 
Артем Соколов — директор по маркетингу InSales

• Постпандемийные тренды рынка интернет-торговли 
• Каким должен быть сайт современного интернет-магазина
• Инфраструктура сервисов. Автоматизация бизнес-процессов 

через интеграции
• ИМ, как единое окно агрегации заказов из социальных сетей 

и маркетплейсов
• ИМ, как единое окно коммуникации с клиентами через агрегацию 

мессенджеров

• Какой трафик реально продает в маленьких и средних магазинах разных тематик

Комплексный подход к обсуждению 
международных и российских маркетплейсов. 
Основные тренды e-commerce, составление 
стратегии запуска на маркетплейсах, первых 
шагов по размещению на основных МП



Блок «Туризм»
14.00 - 16.00

Конференц-зал №3
место расположения 
«Точка кипения»

Программа круглого стола 

14.00 - 14.05 Вступительное слово Ветошкиной Юлии Альбертовны,
министра по туризму и молодежной политике Пермского края
14.05 - 14.20 О федеральных мерах поддержки для туристического бизнеса в сфере 
туризма. 
Докладчик: Представитель Федерального агентства по туризму (уточняется)
14.20 – 14.35 О предварительном региональном отборе проектов
предпринимателей в сфере туризма с целью участия в федеральных конкурсах на 
получение грантов Ростуризма
Докладчик: Климова Светлана Михайловна — начальник отдела по туризму 
Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края
14:35 – 14:50 О разработке успешных кейсов для участия в конкурсных
отборах Ростуризма. 
Докладчики: эксперт в области проектирования (уточняется)

15:00 – 16:00 Круглые столы (консультации по подготовке проектов для
участия в конкурсных отборах Ростуризма) по направлениям:

Эксперты Федерального агентства 
по туризму помогут пермским 
предпринимателям сформулировать проект 
на грант Ростуризма. Представят успешные 
кейсы и расскажут, как увеличить шансы 
на победу в конкурсе

• Кемпинги и автокемпинги
• Глэмпинги и модульные средства размещения
• Обустройство туристских маршрутов

• Электронные путеводители и аудиогиды
• Создание доступной среды
• Приобретение туристского оборудования



Блок «Молодежное 
предпринимательство»
16:00 – 18:00

Экспресс-курс «Бизнес-Старт»
Экспресс-курс для молодежи школьного, студенческого возраста по упаковке 
собственного проекта начиная с бизнес-идеи и заканчивая финансовой моделью.
Молодые пермские предприниматели поделятся своими успехами и провалами в 
своем собственном бизнесе с начинающими предпринимателями и тем, кто хочет 
ими стать.

Задачи:
• вдохновить на открытие собственного дела
• поделиться историями и реальными успешными кейсами
• провести нетворкинг
• поделиться опытом и ответить на вопросы начинающих предпринимателей

Конференц-зал №3
место расположения 
«Точка кипения»

Спикеры:
Салуквадзе Юлия - со-владелица сырной лавки “Скажите сыр”
Сысолова Александра - со-владелица сырной лавки “Скажите сыр”
Анастасия Иванова - Салон и Школа Ногтевого Сервиса «aiva nails»
Виктория Гурьева - основатель магазина ювелирных украшений «Грани» 
и соучредитель баров «ДК» и «Наташа»
Зеленовская Мария - соавтор бренда svecha.store , победитель конкурса мама-
предприниматель 2020 г.

Модератор:
Евгения Нелюбина, амбасадор НИУ ВШЭ, основатель The Flower 
shop

Легкий старт для бизнеса, знакомство
с бизнес-трендами. Экспресс-курс по 
упаковке собственного проекта 
с бизнес идей



Блок «Социальное 
предпринимательство» 
11:00 – 13:00
Социальное предпринимательство. Обмен 
опытом в привлечении инвестиций в 
социальный бизнес

Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

Майстер-майнд «Как привлечь деньги на социальный бизнес?»
Разбор кейсов

Спикеры: 
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (Москва)
Сергей Пономарев (Пермь) 
Svetlana Banerjee (Цуг, Швейцария)

Круглый стол «Мировой опыт развития 
импакт-инвестиций — социальное предпринимательство»
Разбор инструментов финансовой поддержки. Возможности 
и риски привлечения иностранных инвестиций

Мастер-класс от инвестора «Критерии воздействия инвестиций»
Содействие бизнес-сообществу в социальной сфере 
в привлечении инвестиций



Блок «Аграрное 
предпринимательство 
и кооперация»
13:00 - 15:00

Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

13.00-14.45 Обсуждение вызовов и угроз, вопросов повышения 
конкурентоспособности аграрных предпринимателей

1-й час - Круглый стол 
По вопросам развития аграрного предпринимательства и роли агро, 
био и цифровых технологий в формировании будущего облика 
фермерства и села

2-час – Презентации проектов 
По развитию аграрного предпринимательства и кооперации на 
территории Пермского края в рамках проекта – маяка «Кибергектар» 

Модератор:
Запевалов Игорь Валентинович, председатель Наблюдательного совета 
Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Уральского 
региона



Блок «Практикум 
по поддержке 
инновационного 
бизнеса» 
15:00 - 17:00

Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

Модератор:
Терентьева Татьяна Анатольевна - руководитель проекта 
БИЗНЕС-МЕНТОР

Спикеры: 
Микитась Андрей Владимирович – Заместитель Генерального  директора 
Фонда содействия инновациям, г.Москва
Алекс Косик – Инновационный бизнес-менеджер,  США 
Грибанов  Сергей Викторович – Генеральный директор группы компаний 
ИНСАЙТ
Редекоп Александр Гарольдович – Генеральный директор группы 
компаний ПСС

15:00 - 17:00 Практикум по поддержке инновационного бизнеса



Блок «Финансы. 
Экономика» 
17:00 – 20:00

Спикеры:

Конференц-зал №4
место расположения 
«Точка кипения»

Актуальные финансовые инструменты 
для бизнеса 

Темы:
17.00 – 18.10 Выпуск облигаций – шаг к публичности и развитию
Особенности привлечения финансирования путем выпуска облигаций, 
преимущества и перспективы.

18.10 – 19.00 Факторинг – удобное привлечение оборотных средств
Решение проблемы с оборотным капиталом и кассовыми разрывами, 
возможности масштабирования бизнеса. Преимущества онлайн-факторинга
и особенности международного факторинга

19.00 – 20.00 Современные цифровые возможности банковского 
обслуживания, как способ снижения издержек для бизнеса
Способы экономии на банковском обслуживании, эквайринге. 
Цифровые платежные инструменты

представители Банка России, рейтингового агентства «АКРА», организаторов 
выпусков облигаций, факторинговых компаний, банков и предприниматели 
с «Историями успеха»



Бизнес-ринг
Управленческие 
поединки 
11:00 – 18:00 

Официальный турнир по управленческим поединкам на 12 игроков 
Победитель получит путёвку на чемпионат России

10:40 - 11:10 регистрация участников, приветственный кофе
11:10 - 11:50 мастер-класс по технологии
11:50 - 12:00 подготовка площадки, размещение жюри
12:00 - 15:00 поединки группового этапа 12 кейсов
15:00 - 16:00 перерыв
16:00 - 17:00 8 ситуаций полуфиналов и финал
17:00 - 17:10 награждение победителей

Поединки проводит
Межрегиональная общественная организация 
«Федерация управленческой борьбы»

«Точка кипения» 
2 этаж

Соревнование повышающее 
профессиональный уровень 
предпринимателей в области проведения 
эффективных переговоров и управленческих 
навыков.



Трансляция для зарегистрированных 
участников. Регистрация на сайте 
форума

Прямой эфир
11:00 – 18:00

Онлайн – трансляция форума 
«Дни Пермского бизнеса 2021»

Не можете участвовать по любым причинам? 
Смотрите в прямом эфире, задавайте вопросы спикерам, 
общайтесь с другими участниками.

Все выступления экспертов будут доступны в записи.

Полезный контент с форума от ключевых 
хэдлайнеров в режиме онлайн



1. «Юникорн» — платформа для создания умных домов и зданий

2. «Градиент» — системы комплексной безопасности для зданий

3. «Промобот» — сервисная роботехника

4. Prof-IT — сервисы для бизнеса Zvonobot и P1SM

5. Portal — языковая школа

6. «Свеча Store» — производство свечей и ароматических масел в Перми

7. GrottBjorn – финансово-инвестиционные услуги, брокерское
обслуживание

8. «ПермСнабСбыт» — производит и поставляет полный спектр 
оборудования для электрохимической защиты от коррозии

9. TrafficData — разработка программного обеспечения для ИТС.

10. Микродрайв — производство WIFI-роутеров

Зона ЭКСПО
ЦЕХ 5 
ФОРМАТ B2B



1. Портативный фиксатор Для иммобилизации человека при
открытых и закрытых переломах верхних и нижних конечностей

2. «Не попасть за решётку» (Проблемы ливневых решеток в городском 
пространстве)

3. Автоматизация сдачи квартир. Девайса, который позволит 
автоматизировать процесс сдачи квартир в аренду

4. ЭКО-ложка. Создание одноразовой съедобной ложки для использования 
в сфере общепита

5. «Зеленая Матрешка». Модуль для выращивания растений —
всесезонный парклет и учебный конструктор

6. «PERM BIO SORB». Био-нано-сорбент для нефти и нефтепродуктов

7. Адаптер к проводу Катетора инфузионной системы

8. Самоочищающаяся дверная ручка «MagiCleaner»

9. Мохофильтр Разработка и создание «умной» системы уличных фильтров с 
использованием панелей BeeBlocks

10. Разработка датчика Измерения температуры и передачи данных

Зона ЭКСПО
ЦЕХ 5 
ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ



ЦЕХ 5 



ТОЧКА КИПЕНИЯ 
1 ЭТАЖ



ТОЧКА КИПЕНИЯ 
2 ЭТАЖ



1. Опора России 
2. Деловая Россия 
3. Пермская торгово-промышленная палата 
4. Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края 
5. Индустриальный парк «Култаево»
6. Фонд «Наше будущее»
7. Агентство инвестиционного развития Пермского края 
6. ГБУ ПК «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» 
6. Региональный фонд развития промышленности Пермского края (РФРП) 
7. Региональный центр инжиниринга (РЦИ) 
8. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
10. МСП Банк 
14. Агентство МСП
15. Корпорация развития МСП 
16. МФО 
16. ПФРП + ЦИСС 
17. Центр поддержки экспорта Пермского края 
18. Департамент экономики и промышленной политики Администрации города Перми 
19. Пермский городской бизнес-инкубатор   

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ



ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА



ПАРТНЁРЫ ФОРУМА



ИНФОПАРТНЁРЫ ФОРУМА



Форум проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. 
К участию в очном формате допускаются только граждане, при наличии 

СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 ИЛИ QR-КОДА (ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ОТ COVID-19; 
ПЕРЕНЕСШИЕ COVID-19 И С ДАТЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ 6 

КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ)- ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, ПЦР  ТЕСТА 
(не более, чем за 72 часа до мероприятия)

Участие бесплатное, 12+
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



РЕГИСТРАЦИЯ

https://www.instagram.com/msp_pk

https://vk.com/zpp_perm

https://t.me/business59perm

https://businessperm.ru

Для участия на форуме просим вас пройти регистрацию


