
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – 2018» 

16ноября 2018 года 

(пятница) 

Время проведения: 09.00 – 18.00 

Место проведения: г. Киров,  

ул.Профсоюзная, д. 1 

(БЦ «Кристалл», конгресс-зал, 1 этаж) 

 

Организаторы:Правительство Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

Участники Форума:представители Правительства Кировской области, органов местного самоуправления, руководители общественных объединений 

предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, представители бизнеса Кировской области. 

 

Участники экспозоны Форума: региональные производители, представленные по отраслевому принципу 

Цель мероприятия:  

- объединение ведущих экспертов в области бизнеса и аналитики, содействие в решении трудных вопросов и важных задач предпринимательской 

деятельности; 

- поиск максимально эффективных решений вопросов в сферах, которые напрямую влияют на развитие бизнеса и экономики региона; 

- получение нового опыта и связей, которые обеспечивают взаимовыгодное сотрудничество между представителями бизнеса, профессиональными 

аналитиками и органами государственной власти. 

 

Время Наименование мероприятия Выступающие 
Место 

проведения 

09.00 – 10.00 Регистрация участников форума, приветственный кофе-брейк 
Конгресс-зал, 

1 этаж 

09.00 – 17.45 
Работа экспозоны: выставка региональных производителей, представленных по отраслевому принципу (деревообработка, 

металлообработка, предприятия пищевой промышленности, инновационная деятельность, производство) 

Конгресс-зал, 

1 этаж 

09.00 – 17.45 Зона нетворкинга и обмена контактами 
Конгресс-зал, 

1 этаж 

Модератор форума: Булатов Айдар Нафисович, основатель и руководитель проекта «Фабрика предпринимательства», предприниматель, бизнес-ангел, 

венчурный инвестор 



10.00 – 11.00 Открытие форума «Территория бизнеса – 2018» 

Стратегическая сессия «Предпринимательство в Кировской 

области: новые возможности» 

- какие возможности есть у предпринимателей для развития бизнеса 

в регионе; 

- меры государственной поддержки в регионе; 

- возможности для развития разных отраслей бизнеса на 

территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) 

Приветственное слово: 

Васильев Игорь Владимирович, Губернатор 

Кировской области; 

Чурин Александр Анатольевич, первый 

заместитель Председателя Правительства области; 

Кряжева Наталья Михайловна, министр 

экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области 

Конгресс-зал, 

1 этаж 

11.00-11.30 Кофе-брейк 
Конгресс-зал, 

1 этаж 

11.30-14.30 Секция: Производство в условиях «новой экономики» 
Тезисы: 

- биоэкономика как новое и перспективное направление в экономике; 

- импортозамещение. Выход на международные рынки. Работа на 

экспорт; 

- диверсификации производства; 

- переориентирование своего бизнеса в производственное направление 

- выпуск новой продукции, ее реализация на новых рынках сбыта 

- Быстрая переориентация производства, интенсивная работа 

стимулирование обновление и расширение предприятия 

- кооперация 

Олег Скобельцын (модератор), владелец и 

директор компании СОЖ «Синтез», 

импортозамещение, быстрая переориентация 

производства, расширение и диверсификация 

производства; 

Рустам Латыпов, предприниматель в сфере 

производства, президент Союза Торгово-

промышленной палаты г.Альметьевск 

 

 

Конгресс-зал, 

1 этаж 

11.30-14.30 Секция: «Внедрение IT - технологий в бизнес процессы» 

Тезисы: 

- малый и средний бизнес в эпоху технологических прорывов (кейс о 

традиционном бизнесе, который перестроился на новую модель); 

- от стартапа до глобальной компании (кейс), краудфандинг в 

инновациях; 

- новые подходы с помощью IT - технологий в традиционных бизнесах 

(переосмысление традиционных укладов); 

- появление новых отраслей, эпоха агрегаторов; 

- технологии блокчейн (кейс); 

- «цифровизация» предприятия 

Артем Степанов (модератор), владелец 

компаний«Домострой», «Кредиториум», рекламное 

агентство «Центр», использование технологий 

блокчейн; 

Павел Зотеев, владелец компании «Внедрение» - 

бутик ИТ-решений; 

Родион Кадыров, совладелец  онлайн-сервис 

lowtrip.ru, новые подходы в традиционных 

бизнесах, эпоха агрегаторов; 

Филинков Андрей Сергеевич, директор центра 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов ФГБОУ ВПО Вятская 

ГСХА - «Цифровизация» предприятия 

Конгресс-зал, 

1 этаж 

11.30-14.30 Секция «Три шага эффективного старта. Принципы успешного 

ведения бизнеса для начинающих предпринимателей» 

Тезисы: 

- от идеи до бизнеса (шаги роста бизнеса, как преодолеть кризисы 

Айдар Булатов (модератор), основатель и 

руководитель Фабрики предпринимательства, 

ресторатор, бизнес-ангел в формате тренинга 

 

Малый 

конференц-зал, 

6 этаж 



роста микропредприятий); 

- мифы предпринимательства (разрушение мифов: 

предпринимателями рождаются, нужен стартовый капитал, высокий 

риск, связи решают все, проверки, все ниши заняты, тема очень 

обширная, как вариант – самостоятельная, на каждый миф – может 

быть отдельный кейс и тут же раскрыть тему ошибок и страхов 

начинающих предпринимателей в бизнесе); 

- самозанятость или официальный бизнес (проблемы и возможности); 

- социальное предпринимательство – новый тренд 

Представители министерства спорта и 

молодёжной политики Кировской области 

(реализация федеральной программы «Ты – 

предприниматель»)(по согласованию) 

14.30– 14.45 Перерыв 
Конгресс-зал, 

1 этаж 

14.45– 17.45 Секция «Бренд компании и бренд территории» 
Тезисы: 

- взаимосвязь развития и укрепления бренда территории и компаний – 

представителей малого и среднего бизнеса; будущее и настоящее 

маркетинга (новые тренды); 

- использование бренда территорий в маркетинговой стратегии 

компании; 

- искусственный интеллект в маркетинге (кейс), как использовать в 

бизнесе; 

- лайфхаки в сфере маркетинга от предпринимателей 

Ильназ Набиуллин (модератор), сеть 

парикмахерских Чио-чио, магазинов 

GENTLZ;искусственный интеллект в маркетинге, 

онлайн-маркетинг, упаковка проектов; 

Илья Аксенов, совладелец Risemaker, маркетинг 

без вложений, упаковка проектов; 

Альбина Ибрагимова, владелец туристической 

компании «Аист Бизнес Тревел», маркетинг без 

вложений, упаковка проектов 

Конгресс-зал, 

1 этаж 

17.45 – 18.00 Подведение итогов, закрытие форума 
Конгресс-зал, 

1 этаж 

 


