
ПРОЕКТ программы            
(от 11.03.2022г.)

III Инициативный форум "Бизнес зовёт"
Сделать решительный шаг вперёд!

25 марта 2022 года
AMAKS Premier Hotel (г. Пермь, ул. Монастырская, 43)
Прямая трансляция на сайте форума: biznes-zovet.ru

ПРОГРАММА

Время, место Мероприятие

09.30-10.00                        
стойки регистрации 
расположены при входе в 
отель

Регистрация участников

10.00-11.30                         
ГРАНД Холл (зал №1)

Площадка "Экономика региона". Открытие форума и пленарная дискуссия 
"Где развиваться бизнесу в Пермском крае?"

Модератор: президент Пермской ТПП Олег Жданов. Спикеры и эксперты: Дмитрий Махонин, 
губернатор Пермского края, Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций 
Пермского края, Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края, Александр Редекоп, директор АО Промышленное 
предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт», Евгений Плаксин, 
заместитель управляющего Пермским головным отделением Волго-Вятского банка ПАО 
«Сбербанк», Дмитрий Теплов, директор ООО "Краснокамский ремонтно-механический завод", 
Марина Коноплёва, генеральный директор ООО "КомСтрин-Пермь".
Бизнес зовёт: руководителей отраслевых площадок форума, представителей малого и среднего 
бизнеса Пермского края
О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- Какие меры поддержки бизнеса предлагают органы власти?                                                                                                                                                                        
- Как должен вести себя бизнес и на что обращать внимание при взаимодействии с банками?                                                                                                              
- Восстановление и создание новых цепочек поставщиков.                                                                                                                                                                          
- Анализ возможностей импортозамещения: чего нам не хватает?                                                                                                                                                                         
- Как исполнить обязательства по действующим проектам или изменить условия договора?

11.45-13.00                    
Большой зал

Площадка "Образование". Мастер-майнд  "Растим будущих 
предпринимателей"

Бизнес зовёт представителей органов власти, грантовых фондов, бизнесменов, учёных, 
представителей креативных команд и стартаперов.

Модератор: Наталья Ханова, главный редактор газеты "Перемена-Пермь". Спикеры и 
эксперты: Георгий Полетаев, региональный представитель Фонда развития инноваций, 
Николай Косвинцев, руководитель Центра компетенций НТИ "Фотоника" ПГНИУ, руководитель 
направления "Экосистема НТИ" Агентства инвестиционного развития Пермского края, Дмитрий 
Шишкин, декан факультета менеджмента и бизнеса ГАУ ДПО "Институт повышения 
квалификации - РМЦПК", Владимир Постников, руководитель акселератора "Большая 
разведка", директор Центра трансфера технологий ПНИПУ, канд. экон. наук, доцент ПНИПУ.

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
Цель мероприятия - совместная работа бизнесовых команд над проектом региональной модели 
поддержки детских проектов в части технологического и социкультурного предпринимательства. 
В ходе сессии участники познакомятся с компетенциями и успехами бизнесовых команд, которые 
сегодня работают с детьми-изобретателями. Будут выявлены сильные стороны и ресурсы 
команд, "белые пятна" в поддержке детей. В ходе мероприятия сформируется "карта" движения 
талантливого ребенка по командам региона для продвижения и поддержки инициатив.

11.45-13.00                    
ГРАНД Холл (зал №1)

Площадка "Кадры для экономики". Круглый стол "Врач нужен каждому"
Бизнес зовёт собственников и руководителей частных клиник и лабораторий



11.45-13.00                    
ГРАНД Холл (зал №1)

Модератор: Наталья Богунова, ведущая-редактор передачи "Новый день" на телеканале 
"Рифей-Пермь". Спикеры и эксперты: Дмитрий Карпинский, директор ООО "Клиника немецкой 
стоматологии "Гутен Таг", председатель Гильдии медицинских организаций частной системы 
здравоохранения Пермского края Пермской ТПП, Марина Маврина, директор ООО "Клиника 
Эксперт", Наталья Ханова, главный редактор пермской школьной газеты "Перемена-Пермь", 
представитель Пермского базового медицинского колледжа, Вячеслав Ладейщиков, проректор 
по дополнительному профессиональному образованию ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, Илья 
Бочаров, начальник управления профессионального образования и науки Пермского края.

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?  
- Как превратить успешные факты сотрудничества учебных заведений и частных клиник в 
системную работу?                                                                                                                                                          
- Проблемы профориентации будущих врачей. Практика работы медицинских классов в России и 
Пермском крае.

11.45-13.00                      
ГРАНД Холл (зал №2)

Площадка "Кадры для экономики". Экспертная сессия "Лифт в будущее" - 
профессиональные кадры для бизнеса" 
Бизнес зовёт HR, собственников и руководителей компаний

Модератор: Наталия Агафонова, ректор ЧОУ ВО "Западно-Уральский институт экономики и 
права", кандидат исторических наук, руководитель рабочей группы по развитию частного 
образования при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в 
Пермском крае. Спикеры и эксперты: Сергей Гиль, научный руководитель группы проектов 
«Карьера в России», доктор педагогических наук, Екатерина Черепанова, заместитель министра 
образования и науки Пермского края, Данил Уфимцев, директор департамента оценки 
компетенций и квалификаций АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», Максим Политов, директор по тактическому развитию Корпорации ПСС.
О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                      
- Студент вуза vs. вызовы неопределенности и рынка труда: какие подходы помогут уменьшить 
разрыв?                                                                                                                                                                                
- Что из себя представляет сегодня профессиональное образование в условиях новых вызовов?                                                                                                                                                                                             
- Какие современные профориентационные технологии могут стать залогом успешной карьеры?                                                                                                                                                                         
- Что из себя представляет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills для оценки 
подготовки кадров?                                                                                                                                                           
- Как выглядит экосистема молодежного предпринимательства в России?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11.45-13.00                               
зал "Прованс"

Площадка "Социальное предпринимательство". Круглый стол "От гранта к 
бизнесу"
Бизнес зовёт представителей негосударственного сектора в сфере образования, медицины, 
спорта, руководителей муниципальных образовательных организаций. 
Модератор: Ирина Красильникова, председатель Ассоциации Содействия негосударственному 
образованию Прикамья. Спикеры и эксперты: Елена Малкова, директор фонда грантов 
губернатора Пермского края, проректор по молодежной политике ПГНИУ, кандидат философских 
наук, Лариса Калинчикова, начальник управления общего, дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования и науки Пермского края, Сергей Пономарёв, кандидат 
политических наук, сертифицированный тренер в области социального предпринимательства, 
Анастасия Гилёва, президент Пермской краевой общественной организации защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», член общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в РФ, Нина Ширинкина, индивидуальный предприниматель, руководитель 
ЧДОУ «Маня», Дарья Харина, руководитель СП «Чудо-сад» ЧУДО «Школа развития личности», 
Денис Гатаулин, индивидуальный предприниматель, региональный представитель 
Национального Совета Айкидо России, директор АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия», 
Светлана Панкратьева, индивидуальный предприниматель, врач-педиатр, иммунолог-
аллерголог.



11.45-13.00                               
зал "Прованс"

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- Какова активность НКО по отраслям деятельности? В чём «секреты» успешности социальных 
проектов?                                                                                                                                                                        
- Приоритетные направления развития общего и дополнительного образования в Пермском крае.
- Способы поддержки проектов со стороны региональной власти.
- Какие существуют механизмы привлечения финансирования в социальные проекты.
- Как эксперты оценивают заявки на конкурсах: 10 самых важных пунктов.                                                                                                                                                       
- Социальный заказ как вариант устойчивости НКО в решении острых социальных проблем.                                                                                                                
- Социальные проекты как возможность открытия новых направлений деятельности 
образовательной организации.
- Опыт реализации социальных проектов частными образовательными организациями.
- Внутренние источники финансирования проекта в постгрантовый период.
- Актуальные вопросы социального предпринимательства в сфере дошкольного образования.
- Участие в конкурсах социальных проектов как ресурс для развития и продвижения организации.

13.15-14.30                   
Большой зал

Площадка "Экология и природопользование". Круглый стол 
"Предпринимательство в особо охраняемых природных территориях 
Пермского края"
Бизнес зовёт представителей туристической отрасли и HORECA, глав муниципалитетов, 
предпринимателей сфер услуг и торговли, на чьих территориях есть особо охраняемые 
природные территории регионального значения, транспортные компании.

Модератор: Дмитрий Клейн, председатель Комитета по экологии и природопользованию 
Пермской ТПП. Спикеры и эксперты: Екатерина Ашифина, директор ГБУ "Дирекция ООПТ 
Пермского края", Сергей Хорошутин, заместитель министра по туризму и молодёжной политике 
Пермского края, Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Константин 
Иванов, инвестор, эксперт НТИ, ответственный секретарь комитета по с/х ОПОРЫ РОССИИ, 
инициатор проекта эко-глэмпинга «Каменный город» (Москва), Сергей Белов, глава Чусовского 
городского округа Пермского края, Алексей Зотиков, учредитель и директор туроператора 
«Золотой компас-Тур».

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- Есть ли перспективы развития бизнеса на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, и какой бизнес там можно развивать? Какими ограничениями он 
связан?                                                                                                                                                                                                                
- Опыт решения задач по развитию бизнеса в таких территориях в других регионах, например, 
развитие малого бизнеса в сфере туризма на территории рекреационных зона Чусовского 
городского округа.                                                                                                                                                                                         
- Какого уровня цен и качества отдыха ожидают потребители?                                                                                                                                                                        
- В каких проектах заинтересованы органы власти и бизнес? Возможна ли реализация 
совместных проектов в формате ГЧП?  

13.15-14.30                         
зал "Прованс"

Площадка "Бизнес и спорт". Дискуссия "Точки притяжения бизнеса и власти 
для развития спортивной индустрии региона"
Бизнес зовёт производителей и поставщиков товаров для индустрии спорта, организаторов 
массовых мероприятий, владельцев и руководителей частных спортивных клубов, финтес-
центров. 

Модератор: Евгений Пермяков, директор по маркетингу баскетбольного клуба «ПАРМА». 
Спикеры и эксперты: Татьяна Чеснокова, министр спорта Пермского края, Елена Неганова, 
директор ГКБУ "Центр спортивной подготовки Пермского края", Андрей Максимов, директор 
ООО «Максиспорт», Игорь Мосейчук, исполнительный директор ООО «Максиспорт», Алексей 
Медведев, директор спортивного комлпекса "Спортхолл", глава Ассоциации операторов фитнес-
индустрии Пермского края.

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского 
края на 2022 год. В каких событиях может поучаствовать бизнес?                                                                                                                                                                                                                                       
- Какие потребности есть у организаторов мероприятий?
- Какие условия выдвигают власти к подрядчикам по организации спортивных мероприятий? Как 
можно снизить риски от работы с недобросовестными поставщиками?
- Продвижение бренда через спорт. Виды сотрудничества власти и бизнеса: подряд, 
спонсорство. Что еще?
- Применение закона о социальном заказе при оказании услуг для населения.
- Успешные продажи в сфере спорта.



13.15-14.30 ГРАНД 
холл (зал №2)

Площадка "Образование". Круглый стол "Вызовы и перспективы развития в 
негосударственном секторе образования"
Бизнес зовёт руководителей частных и государственных образовательных учреждений всех 
ступеней, представителей муниципалитетов и компаний, которые оказывают услуги 
образовательным организациям, IT-компании, активных родителей.

Модератор: Наталия Агафонова, ректор ЧОУ ВО "Западно-Уральский институт экономики и 
права", кандидат исторических наук, руководитель рабочей группы по развитию частного 
образования при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в 
Пермском крае. Спикеры и эксперты: Амет Володарский, омбудсмен в сфере частного 
образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, 
председатель правления Федерации частного образования, Раиса Кассина, министр 
образования и науки Пермского края, Эдуард Соснин, министр экономического развития и 
инвестиций Пермского края, Елена Полушкина, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС, Вера Селянинова, генеральный директор ЦПК 
"Становление", общественный омбудсмен по образованию, Николай Панкратов, генеральный 
директор сети частных детских образовательных и развивающих центров Rybakov PlaySchool, 
Ирина Красильникова, председатель Ассоциации содействия негосударственному 
образованию Прикамья.

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- Новые смыслы взаимодействия государства и частных образовательных организаций. 
Изменение парадигмы взаимного недоверия.
- Негосударственный сектор на рынке образования: партнерство или конкуренция.
- Государственно-частное партнерство в образовании как эффективный механизм коллаборации.                                                                                                                                        
- Как сделать сферу образования привлекательной для инвестора?                                                                                                                                                  
- Необходимость функционирования частных дошкольных образовательных организаций и ИП в 
контексте современной социокультурной и демографической ситуации.

13.15-14.30                   
ГРАНД Холл (зал №1)

Площадка "Частная медицина". Дискуссия "Логика и парадоксы тарифов 
ОМС"
Бизнес зовёт собственников и руководителей частных клиник и лабораторий
Модератор:Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП. Спикеры и эксперты: Евгений 
Рабцун, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт национального союза по вопросам 
реализации системы ОМС в частной системе здравоохранения, руководитель группы компаний 
ЦСМ-Санталь, представитель Министерства здравоохранения Пермского края, Роман 
Бекмансуров, операционный директор клиники «Философия красоты и здоровья».
О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                      
В Пермском крае утверждена новая "дорожная карта" по конкуренции. По поручению губренатора 
Пермского края, целевые показатели по увеличению доли бизнеса в оказании услуг должны быть 
рассмотрены частными компаниями. Обсуждение будет вестись в следующих направлениях:                                                                                                                        
- В чем заключается принцип экономической целесообразности тарифов?                                                                                                                                     
- Почему в России действуют разные тарифы на оказание услуг по ОМС, и на каких принципах 
они должны формироваться?                                                                                                                             
- За счет чего можно достигать показателей увеличения доли бизнеса в оказании медицинских 
услуг?

15.00-16.15                    
зал "Прованс"

Площадка "Кадры для экономики". Круглый стол "Здоровьесберегающие 
технологии на современном предприятии"
Бизнес зовёт руководителей и владельцев бизнеса
Модератор: Ольга Черанева, председатель общественного совета при министерстве 
здравоохранения Пермского края, председатель Пермской краевой общественной организации 
"Профессиональное медицинское сообщество". Спикеры и эксперты: Елена Власова, к.м.н. 
врач-профпатолог, заведующий профцентром ФБУН "Федеральный научный центр медико-
профилактический технологий управления рисками здоровью населения", Юлия Власова, 
главный врач ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", Елена 
Колтырина, к.м.н. врач-профпатолог, главный врач OOO "МедКонсультант", Ирина Исмаилова, 
координатор проекта "Здоровье в промышленном городе" Пермской ТПП.
О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                                                                         
Программы корпоративного оздоровления для бизнеса - это новые способы привлечь таланты, 
мотивировать сотрудников, снизить свои издержки и заслужить репутацию отличного 
работодателя.                                                                                                                                                                                           
- Какие есть современные технологии управления рисками здоровью работников малого и 
среднего бизнеса?                                                                                                                                                                       
- Здоровье как корпоративная культура современного предприятия.                                                                                                                                                          
- Лучшие практики, программы оздоровления сотрудников на предприятиях Пермского края.                                                                                                                       
- Проект "Здоровье в промышленном городе", направленный на формирование приверженности 
здоровому образу жизни.                                                                                                                                          



15.00-16.15                   
Большой зал

Площадка "Семейный бизнес". Ток-шоу "Дела семейные"
Бизнес зовёт собственников компаний, которые работают вместе с членами семьи.
Модератор: Ирина Александрова, телеведущая, режиссер-постановщик. Спикеры и 
эксперты: Ирина Леви, индивидуальный предприниматель (бренд "Мраморная говядина от 
Семьи Леви"), Вера Долганова индивидуальный предприниматель (бренд "Золотая роза"), 
Елена Маркелова, представитель ИП Маркелова Ирина Николаевна, Нина Ширинкина, 
индивидуальный предприниматель (детский сад "Маня"), Татьяна Горячева, руководитель ООО 
"ДИОМИД", Вячеслав Пермяков, ректор Института "Высшая школа недвижимости", Антон 
Сизов, коммерческий директор ООО "Производственная компания "Северная корона", Елена 
Кварталова, основатель и директор юридической фирмы "КВ-Консалт", Любовь Коротовских, 
психолог, Валерий Конин, бизнес-коуч, Алексей Чернов, генеральный директор ООО "ИГ 
Свободный капитал", Олег Жданов, президент Пермской ТПП.
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
Семейный бизнес – уникальное явление, позволяющее решить сразу несколько важных задач: 
привлечение к труду подрастающего поколения, наставничество и преемственность, 
обеспечение финансовой самостоятельности семьи. В России 74% малых и средних 
предприятий, по сути,  являются семейными компаниями. Активнее всего семейные компании 
представлены в потребительском секторе, сфере услуг, строительстве, энергетике, производстве 
и розничной торговле. Официальный статус у семейного бизнеса в Российском законодательстве 
в настоящее время не прописан. Семейные предприниматели существуют в общем правовом 
поле и сталкиваются с рядом трудностей, которых, в иных условиях, вполне можно было бы 
избежать. Например, из-за отсутствия законодательного закрепления определения «семейного 
предпринимательства» этот вид бизнеса не имеет целевой государственной поддержки. На ток-
шоу вместе с представителями семейного бизнеса Перми мы обсудим, как они решают свои 
проблемы, а компетентные в разных областях эксперты прокомментируют их вопросы.                                                         

15.00-16.15                     
ГРАНД Холл (зал №2)

Площадка "Финансы". Круглый стол "Налоги, экономика и бизнес в Пермском 
крае: взаимозависимость, новые вызовы и решения"
Бизнес зовёт юристов, бухгалтеров, финансистов, владельцев и руководителей компаний
Модератор: Вячеслав Белов, вице-президент Пермской ТПП, председатель Общественного 
совета УФНС по Пермскому краю. Спикеры и эксперты: Петр Захарченко, сомодератор, 
руководитель консалтингового центра «БАЗИС», Алексей Мошкин, директор ООО "Центр 
налоговой помощи", Ольга Камина, начальник отдела правового обеспечения и рассмотрения 
жалоб и обращений предпринимателей Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае, Олег Ширяев, заместитель руководителя УФНС России по 
Пермскому краю, Владимир Верюжский, заместитель министра экономического развития и 
инвестиций Пермского края, Александр Штейников, директор ГБУ Пермского края "Центр 
технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края", Елена Чернявская, 
заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю. 
О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                                                                          
- Обсудим новости налогового  администрирования и контроля. Выработаем рекомендации, как 
избежать рисков и ошибок во взаимодействии с налоговыми органами в том числе в рамках 
налогового контроля, повысить качество такого взаимодействия.
- Обсудим  влияние на ведение бизнеса налога на имущество и земельного налога, исчисляемых 
от кадастровой стоимости, инструменты снижения  их негативного влияния на федеральном, 
региональном и местном уровнях, дадим практические советы по мерам защиты бизнеса в этой 
сфере.
- Обсудим действующие региональные налоговые льготы. Все, что нужно знать и помнить 
бизнесу.                                                                                                                                                       
- Сформулируем видение и предложения бизнеса Пермского края о том, какие действительно 
налоговые льготы ему нужны для развития.

15.00-16.15                    
ГРАНД Холл (зал №1)

Площадка "Экономика региона". Выездное расширенное совместное 
заседание Общественного совета при министерстве информационного 
развития и связи Пермского края и Комитета по инновационной деятельности 
и цифровой экономике Пермской ТПП
Бизнес зовёт членов Общественного совета при министерстве информационного развития и 
связи Пермского края, представителей сферы IT, сельского и лесного хозяйства, профильных 
для них министерств. 
Модератор: Андрей Кузнецов, председатель Общественного совета при министерстве 
информационного развития и связи Пермского края. Спикеры и эксперты: Пётр Шиловских, 
министр информационного развития и связи Пермского края, Павел Носков, министр 
агропромышленного комплекса Пермского края, Дмитрий Осколков, менеджер продукта Fort 
Monitor (ООО "Форт-Телеком"), Яна Найдёнова, руководитель «Бюро маркетинговых решений 
ClientMarket».



15.00-16.15                    
ГРАНД Холл (зал №1)

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                           
Разработана стратегия цифровой трансформации Пермского края, и планы по ее реализации. 
Документ включает в себя 18 приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления Пермского края.                                                                                                           
- Мы посмотрим план мероприятий и паспорта проектов по сельскому хозяйству.                                                                                                                                                                  
- Сделаем свои предложения кураторам документа по улучшению документа и снижению рисков 
при его реализации.                                                                                                                                                      

16.30-17.45                    
зал "Прованс"

Площадка "Участники госзакупок". Дискуссия "Особенности конкуренции на 
рынке охранных услуг"
Бизнес зовёт частные охранные предприятия и заказчиков услуг из социальной сферы
Модератор: Вячеслав Белов, вице-президент Пермской ТПП. Спикеры и эксперты: 
Александр Козлов, президент Общероссийского отрслевого объединения работодателей в 
сфере охраны и безопасности "Федеральный координационный центр руководителей охранных 
услуг", член Общественной палаты РФ, Александр Якупов, старший инспектор по особым 
поручениям центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю, подполковник полиции, Андрей Козеев 
вице-президент общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и 
безопасности ФКЦ «РОС», руководитель исполнительного органа концорциума ФКЦ РОС, 
учредитель и генеральный директор группы предприятий "Цербер", Сергей Булдырев, 
председатель координационного центра руководителей охранных структур Пермского края (КЦ 
РОС Пермского края), Алексей Заболотных, руководитель рабочей группы.
О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ключевая проблема отрасли связана с демпингом на рынке госзакупок охранных услуг. 
Добросовестные участники рынка предлагают инструменты борьбы, в том числе развитие 
конкуренции и внедрение национальных стандартов.
В ходе дискуссии участники рынка обсудят следующие вопросы:
- основные противоречия между Законом №44-ФЗ и приказом Нацгвардии №45 по определению 
начальной (максимальной) цены контракта и предложения по их устранению
- чем может помочь ситуации реализация Национальных стандартов в области охраны и 
безопасности,
- как построть качественное взаимодействие между заказчиком и исполнителем,
- какие сложности есть порядке взаимодействия частных охранных агентств и контрольно-
надзорных органов.

16.45-18.45                         
Большой зал Площадка "Покупай пермское". Игра «Пространственные связи»

Бизнес зовёт участников проекта "Покупай пермское", продвинутых горожан
Модератор: Мария Лямина, продюсер, организатор городских социокультурных проектов, 
преподаватель магистерской программы "Экономика впечатлений" ВШЭ (дисциплина "Ивент-
менеджмент"); автор и куратор проекта "Пермь в лицах". Эксперты: Владислав Тонков, 
заместитель министра промышленности и торговли Пермского края. Елена Гилязова, вице-
президент Пермской ТПП, руководитель проекта "Покупай пермское".

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
«Пространственные связи» – бизнес-игра, основанная на принципах дизайн-мышления и 
объединяющая участников, которые через свои продукты и услуги проектируют инновационные 
решения, ориентированные на потребителей и горожан или стремятся к этому через систему 
ценностей своей компании. Общими усилиями с помощью карточек-вопросов мы попробуем 
совместить потребности горожан и возможности бизнеса, чтобы повысить полезность 
производимых товаров и услуг участников игры; обсудим идеи и формы для заметного 
присутствия бизнеса в городской среде; попробуем вычислить “неявное знание” разных целевых 
аудиторией потребителей и получить инсайты, влияющие на создание продуктов нового уровня.

16.30-17.45                              
ГРАНД Холл (зал №1)

Площадка "Сообщники". Лаборатория изменений
Бизнес зовёт руководителей малого и среднего бизнеса
Модератор и ведущий: Ксения Осипова, бизнес-тренер, победитель V Всероссийского 
Конкурса «Мастер бизнес-тренинга 2021» ТПП РФ, организатор Сообщества Практиков 
поддерживающих профессий Перми, executive-коуч, сертифицированный специалист по 
пересборке.
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
За 1 час с небольшим вы узнаете, как вернуть уверенность в свои силы и определить вектор 
движения в текущих условиях турбулентности и неопределенности. Вы не только разложите по 
полочкам свои страхи и опасения, но и наметите конкретные шаги для работы с ними. Также вас 
ожидают персональные консультации с практиками поддерживающих профессий.



16.30-17.45                    
ГРАНД Холл (зал №2) Площадка "Финансы". Круглый стол «Финансовый рынок в условиях 

неопределенности»
Бизнес зовёт бухгалтеров, финансистов, владельцев и руководителей компаний
Модератор: Владимир Пучнин, сопредседатель НП "Клуб финансистов Пермского края". 
Спикеры и эксперты: Дмитрий Тимофеев, директор Департамента контроля за внешними 
ограничениями Министерства финансов РФ, Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и 
банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации, советник по макроэкономике генерального директора 
«Открытие брокер», Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы, Алексей 
Машковцев, заместитель руководителя отделения Пермь ГУ Центрального Банка РФ, Евгений 
Иванов, директор филиала «БКС Брокер» в городе Перми, Валентина Жильцова, руководитель 
регионального подразделения банка «Открытие» в Пермском крае, Владимир Стрельников, 
руководитель регионального подразделения банка «ВТБ» в Пермском крае.
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- Какие меры предпринимаются для снижения негативных последствий санкций?                                                                                                                               
- Официальная статистика ЦБ РФ о состоянии банковского, страхового и фондового рынков                                                                                                                      
- Развитие расчетов в национальных валютах, как стратегическая форма противодействия 
вводимым санкциям.                                                                                                                                         
- Рассмотрим с экспертами влияние санкций, перспективы их ужесточения или ослабления.                                                                                                             
- Посмотрим на отраслевые прогнозы и перспективы малого и среднего бизнеса.                                                                                                                                
- Что можно спрогнозировать, а что невозможно.                                                                                                                                                                                    
- Инвестиционные рекомендации, прогнозы и ожидания на 2021.                                                                                                                                                      
- Банковские продукты при ставке рефинансирования 20%. Переориентация приоритетов.           

18.00-19.15                  
зал "Прованс"

Площадка "Сообщники". Рабочая сессия "Конкурировать нельзя 
кооперироваться"
Бизнес зовёт лидеров общественного мнения и активных участников предпринимательского 
сообщества Пермского края, готовых к совместной работе по развитию и продвижению бизнеса 
региона.
Модератор: Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края. Эксперты: Олег Жданов, президент Пермской ТПП, 
Ирина Южанинова, председатель пермского отделения "ОПОРА РОССИИ", Дмитрий Теплов, 
председатель Пермского отделения "Деловой России", Эдуард Соснин, министр экономического 
развития и инвестиций Пермского края, Иван Норин, лидер сообщества HORECA в Пермском 
крае.
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
- В чем сила сообщества? Секреты успеха формирования объединений
- Роль крупных общественных объединений в формировании сообщества сообществ
- Формат сообщества: закрытый профессиональный клуб или широкий охват, местные или 
межрегиональные и т.д.
- Взаимодействие профессиональных сообществ: нужны ли мы друг другу? 
- Сообщества в онлайн-среде: топ-10 инструментов эффективной работы
- Какие формы взаимодействия сообществ продуктивны? 
- Картирование сообществ Пермского края: построение каркаса экосистемы развития 
предпринимательства.
- Вовлечение территорий края в единую систему сообществ.

18.00-19.15                         
ГРАНД Холл (зал №2)

Площадка "Точки роста". Дискуссия "Инвесторы и партнеры: как найти тех, с 
кем по пути. Выгоды и риски, ЗА и ПРОТИВ"
Бизнес зовёт предпринимателей, активно ищущих ресурсы и возможности для дальнейшего 
развития.
Модератор: Наталья Давыдова, руководитель НП «Клуб финансистов Пермского края», 
бизнес-консультант по стратегическому маркетингу. Спикеры и эксперты: Георгий Полетаев, 
исполнительный директор Ассоциации научных и инновационных предприятий Пермского края, 
Лилия Ширяева, директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА - Пермь», Диана Коврижних, основатель 
международной нетворкинг-платформы OPENATOR, автор нетворкинг технологии OPN PPL, 
автор книги «Путь перемен» (Болгария-Россия-Дубай), Вячеслав Турпанов, серийный 
предприниматель, бизнес-ангел, синдикатор в стартапы, основатель площадки для стартапов и 
инвесторов «Разведка-Боем».



18.00-19.15                         
ГРАНД Холл (зал №2)

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                                                                                                                                            
Когда приходит пора для очередного этапа в развитии, встают вопросы не только о том, куда 
развиваться, но и с кем вместе развиваться и чьи ресурсы для этого использовать.
Предлагаем рассмотреть различные форматы партнерства, а также их плюсы и минусы.
- партнерство как синергия: выгода в финансах и выигрыш в репутации,
- как оформить партнерство, чтобы не потерять бизнес,
- сильные стороны партнерства,
- важные моменты, которые лучше предусмотреть заранее,
- как найти сильных партнеров и договориться на win-win,
- партнеры, инвесторы, продюсеры… - кто вам нужен и на каких условиях.

19.15-20.00                    
ГРАНД Холл (зал №1)

Закрытие III Инициативного форума "Бизнес зовёт"
Бизнес зовёт собственников и руководителей компаний, руководителей площадок, модераторов 
и спикеров форума 
Модератор: Олег Жданов, президент Пермской ТПП. Спикеры и эксперты: Анна Быкова, 
руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Пермского края, 
Дмитрий Порохин, директор НП "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 
Пермского края", Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП, Вячеслав Белов, вице-
президент Пермской ТПП, Дмитрий Карпинский, директор ООО "Клиника немецкой 
стоматологии "Гутен Таг", председатель Гильдии медицинских организаций частной системы 
здравоохранения Пермского края Пермской ТПП, Владимир Пучнин, сопредседатель НП "Клуб 
финансистов Пермского края", Наталья Давыдова, руководитель НП «Клуб финансистов 
Пермского края», бизнес-консультант по стратегическому маркетингу, Вера Селянинова, 
генеральный директор центра «Становление», Наталья Агафонова, ректор ЧОУ ВО "Западно-
Уральский институт экономики и права", Наталья Ханова, главный редактор газеты "Перемена-
Пермь", Дмитрий Клейн, председатель Комитета по экологии и природопользованию Пермской 
ТПП, Татьяна Терентьева, продюссер, Вера Долганова, предприниматель, руководитель клуба 
"Семейное дело" Пермской ТПП, Вера Пупырева, председатель Гильдии инновационных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования Пермской ТПП, Ирина 
Красильникова, председатель Ассоциации содействия негосударственному образованию 
Прикамья, Андрей Максимов, директор ООО «Максиспорт», Андрей Козеев, вице-президент 
общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ 
«РОС».
О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Мы подведем итоги работы всех площадок и зафиксируем дальнейшие шаги, о которых 
договорились бизнес с бизнесом, бизнес с властью для укрепления и развития сотрудничества.


