Итоги Краевого форума предпринимателей «Дни пермского бизнеса-2016»
25 мая 2017 г.
25 мая 2017 г. на площадке выставочного объединения
«Пермская
ярмарка»
состоялся
Краевой
форум
предпринимателей «Дни пермского бизнеса».
Организаторы форума: Правительство Пермского
края; Администрация города Перми; НО «Пермский фонд
развития предпринимательства».
Партнеры форума: Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае; Пермское отделение
Общероссийской общественной организации «Опора России»;
Пермское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»;
Пермская
торговопромышленная палата; Ассоциация научных, инновационных
учреждений и предприятий Пермского края; Пермский
городской бизнес-инкубатор.
Генеральный
Пермь».

информационный

партнёр:

Информационный партнёр: газета
Прикамье».

«РБК-

«Коммерсантъ

Ежегодное
проведение
форума
нацелено
на
стимулирование
предпринимательской
активности
и
повышение эффективности малого и среднего бизнеса в
Пермском крае.
В пленарном заседании форума «Предпринимательство
- возможности развития» приняли участие Максим
Решетников, глава Пермского края, Андрей Шубин,
исполнительный директор Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России», и Вячеслав Белов, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае.
«Развитие малого и среднего бизнеса всегда будет
оставаться в числе ключевых приоритетов. Сейчас мы
формируем стратегию развития малого и среднего
предпринимательства на ближайшие годы. И я рассчитываю,
что площадка форума позволит выработать решения задач,
которые сегодня стоят перед нами» - отметил в
приветственном слове глава региона Максим Решетников.
Другим значимым событием форума стало заседание
Совета по предпринимательству и Совета по улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае. Максим
Решетников обсудил с предпринимателями порядок
предоставления муниципального имущества, лицензирование
предпринимательской деятельности, а также идею создания
Министерства труда. В результате встречи участники приняли
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решение создать несколько тематических рабочих групп для
решения
ключевых
вопросов,
связанных
с
предпринимательской деятельностью.
Впервые в рамках форума состоялась международная
конференция «Бизнес-ментор». Ключевые вопросы, которые
обсуждались участниками - институт менторства, зарубежный
и российский опыт его применения для развития бизнеса,
лучшие практики внедрения менторства, коммерциализация
инноваций как важный ресурс развития экономики. В составе
приглашенных экспертов - Анастасия Тюрина, руководитель
проектов Ассоциации инновационных регионов России (г.
Москва), и Алексей Власов, генеральный директор Центра
акционирования инновационных разработок (г. Москва).
Также
в
деловой
программе
состоялись
информационные и образовательные мероприятия по
различным вопросам развития бизнеса как для начинающих,
так и для действующих предпринимателей.
Так, в рамках секции «Налоги и современное право:
актуальные проблемы и практика» обсуждались изменения в
налоговой политике в 2017 году, законопроекты, находящиеся
на рассмотрении в Государственной Думе РФ, а также
практика разрешение налоговых споров. В мероприятии
принял участие Аркадий Брызгалин, генеральный директор
ГК «Налоги и финансовое право», член Президентского
Совета
Палаты
налоговых
консультантов
России
(г. Екатеринбург).
Участникам секции «Инструменты поддержки малого и
среднего бизнеса» были представлены различные направления
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:
финансовая,
информационноконсультационная, возможности использования инструментов
франчайзинга.
На
площадке
форума
состоялось
открытие
межрегионального акселератора инновационных проектов
«Большая разведка - 2017». Конкурс направлен на поиск и
поддержку новых инновационных проектов, а также на поиск
высококвалифицированных специалистов, готовых стать
частью команды по развитию и продвижению действующих
инновационных проектов. В рамках открытия выступили
организаторы и партнеры конкурса, а также победители и
участники прошлых лет. Историями успеха поделились
основатели компаний Promobot и RCML.
Для начинающих предпринимателей была организована
дискуссионная площадка «Начало бизнеса». Приглашенные
эксперты рассказали о типичных барьерах, с которыми
сталкиваются потенциальные предприниматели, а также об
успешных путях их преодоления.
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Большой интерес аудитории также вызывали секции
«Передовые стратегии маркетинга: пошаговые алгоритмы» и
«Кадровое обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса».
Завершающим событием форума стала панельная
дискуссия «Прогноз изменения экономической ситуации в
современной России. Выстраивание стратегии бизнеса». В
мероприятии приняли
участия ведущие российские
экономисты и аналитики: Михаил Хазин (г. Москва), Михаил
Делягин (г. Москва) и Сергей Переслегин (г. СанктПетербург). Участники поделились мнениями и ответили на
вопросы: что в ближайшее время ждет российскую и
мировую экономику? Что будет происходить на мировых
валютных рынках? Какие экономические модели и бизнесстратегии будут наиболее успешны? Какие технологии будут
необходимы России завтра? Модератором дискуссии
выступила Елена Гилязова, вице-президент Пермской торговопромышленной палаты.
Отличительной
особенностью
форума
стала
масштабная выставочная экспозиции. Экспозиция включала
несколько тематических разделов: проекты в сфере
промышленности,
социальное
предпринимательство,
инновационное предпринимательство, резиденты Пермского
городского бизнес-инкубатора, участники проекта «Ты предприниматель», выставка франчайзинга, проекты в сфере
туризма, инфраструктура поддержки бизнеса, специальные
банковские продукты. Успешные практики ведения бизнеса
представили около 95 организаций.
Форум традиционно вызывает большой интерес со
стороны пермского предпринимательского сообщества. В
мероприятиях форума приняли участие около 2600 человек. В
составе участников: индивидуальные предприниматели;
руководители и специалисты организаций малого и среднего
бизнеса различных отраслей; главы территорий и
представители муниципальных образований, ответственные на
взаимодействие с бизнесом; маркетологи; специалисты по PR;
консультанты по кадровому, финансовому, бухгалтерскому и
налоговому учету; студенты и преподаватели учебных
заведений; представители СМИ.
Краевой форум предпринимателей «Дни пермского
бизнеса» - одно из наиболее значимых событий в деловой
жизни региона, эффективная площадка для диалога и
выработки совместных решений по вопросам поддержки и
развития бизнеса между предпринимателями, экспертами и
представителями органов власти.
Официальный сайт форума: www.business.expoperm.ru
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