
«Бизнес стендап» - мероприятия в рамках «Дня российского предпринимательства» 

 

Дата: 27 мая 2021 года 

Время: 14:00-22:00 

Место: Центральный парк им. М. Горького, ул.Сибирская, 49 

 

«Как живѐт бизнес в Перми» - действующие представители малого и среднего 

предпринимательства расскажут во время коротких выступлений в неформальной обстановке в 

Центральном парке развлечений им. М. Горького.  

Истории успеха предпринимателей, шутки о малом бизнесе от стендап-комиков и 

выступления музыкальных групп. У жителей города будет возможность узнать о том, как 

начать или развивать свой бизнес, об инфраструктуре поддержки для предпринимателей, 

субсидиях, грантах, льготных займах и других возможностях.  

Программа главной сцены «Бизнес стендап» 
 

14.00 – 15.00 

14.30 – 15.45 

15.00 – 15.45 

Сбор участников, пилатес на открытом воздухе от студии «Spine» 

Фитнес-минутка для всех желающих от фитнес-студии «Друзья» 

Детский футбол от детской футбольной школы «Чемпион» 

15.45 – 16.00 Эстрадно-хореографический ансамбль «Страна чудес» 

16.00 – 16.10 Открытие мероприятия. Поздравление с Днем предпринимательства.  

Проведение розыгрыша для участников.  

Условия розыгрыша: «Поздравь в инстаграм своих друзей предпринимателей с праздником, 

отметить аккаунт центра «Мой бизнес». 

16.10 – 16.20 Блок «Технологическое предпринимательство» 

- Георгий Полетаев, исполнительный директор Ассоциации научных и инновационных 

учреждений и предприятий Пермского края; 

- Николай Косвинцев, руководитель направления «Экосистема Национальной 

технологической инициативы в Пермском крае» АИР; 

- Владимир Постников, заместитель директора Морион Диджитал, доцент кафедры экономики 

ПНИПУ. 

16:20-16:40 Блок «Женское предпринимательство» 

- Ксения Швецова, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ПРО 

«Опора России»; 

- Ирина Ермакова, председатель общественной организации «Многодетные Пермского края»; 

- победительница программы «Мама-предприниматель». 

16:40-16:55 Блок «Самозанятые» 

- Петр Захарченко, эксперт по налогам и сборам, руководитель консалтингового центра 

«Базис»; 

- Динара Зарипова, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания Пермского края»; 

- Елена Соловьева, предприниматель, выпускница программы «Бизнес с наставником». 

16:55-17:05 Stand Up. Михаил Переходько 

17:05-17:20 Блок «Молодежное предпринимательство. Ты -предприниматель» 

- Дмитрий Шишкин, декан факультета «Институт повышения квалификации РМЦПК»; 

- Никита Шелдяев, предприниматель, победитель программы «Ты – предприниматель 2019»;  

- Елена Ивенских, предприниматель, победитель программы «Ты – предприниматель 2020»; 

- Олеся Гимранова, заместитель директора центра «Мой бизнес». 

17:20-17:35 Блок «Креативная экономика» 

- Максим Светлов, лидер комитета по креативной экономике ПК РО «Деловая Россия»; 

- Антон Оборин и Николай Канищев, рестораторы, создатели бренда #кулинарная мафия; 

- Ольга Максютинко, победительница питчинг-сессии федерального конкурса авторов и 

управленцев проектами в сфере креативных индустрий Art Team, основатель школы 

молодѐжного предпринимательства DELO. 

17:35-17:40 Эстрадно-хореографический ансамбль «Страна чудес» 

17:40-18:00 Розыгрыш первых подарков от ведущего среди тех, кто выложил фото в инстаграм, и 



проведение легкой викторины по предпринимательству 

18:00-18:10 Слово руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства 

Пермского края Екатерины Макаренко 

 

Поздравление от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае 

Павла Новоселова 

 

Поздравление предпринимателей от руководителя центра «Мой бизнес» Дмитрия 

Порохина 

18:10-18:25 Блок «Социальное предпринимательство» 

- Ольга Караваева, руководитель ЦИСС центра «Мой бизнес»; 

- Екатерина Абашина, бизнес-тренер федеральных образовательных программ для 

предпринимателей; 

- Никита Пьянков, создатель кожевенной мастерской «Пермский период», амбассадор центра 

«Мой бизнес»; 

- Илья Будников, создатель студии «Свод Керамика», социальный предприниматель. 

18:25-18:35 Блок «Индустриальные парки» 

- Денис Болховских, заместитель ген. директора АО «Управляющая компания 

индустриальных (промышленных) парков Пермского края»; 

- Андрей Постников, аналитик АО «Управляющая компания индустриальных 

(промышленных) парков Пермского края»; 

- Михаил Пономарев, директор Регионального центра инжиниринга. 

18:35-18:40 Эстрадно-хореографический ансамбль «Страна чудес» 

18:40-18:50 Stand Up. Антон Дровосеков 

18:50-19:05 Розыгрыш подарков от ведущего среди тех, кто выложил фото в инстаграм 

19:05-19:30 Блок «Молодежное предпринимательство. Дети» 

- Дмитрий Порохин, руководитель центра «Мой бизнес»; 

- Алена Францкевич, куратор программы «Бизнес KIDS»; 

- Каролина Мамедова и Катерина Малкова создатели модельной студии Kara model, 

победительницы программы «Бизнес KIDS». 

19:30-19:45 Блок «Туризм и сельское хозяйство» 

- Константин Тиминский,  руководитель Центра развития туризма; 

- Игорь Запевалов, заместитель директора ГБУ ПК «Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» 

19:45-19:55 Stand Up. Никита Дѐмин, Николай Соженков 

19:55-20:00 Эстрадно-хореографический ансамбль «Страна чудес» 

20:00-20:15 Блок «Бренды» 

- Иван Ермолин - создатель пермского бренда одежды Molotov; 

- Алексей Богдановский – генеральный директор ООО «Амадо», эксперт в веб-разработке и 

продвижении B2B-сектора; 

- Танзиля Карымова, создательница дизайнерских свадебных платьев, призер программы 

«Мама предприниматель». 

20:15-20:30 Показ свадебных платьев от Танзили Карымовой 

20:30-22:00 Выступление музыкальной группы «Смирный и друзья» 

22:00 Закрытие мероприятия 

 

 

Программа площадки «Business dating» 

Модератор мероприятия – Евгения Нелюбина, обязательна предварительная регистрация! 

Место проведения: площадка перед зоной «Экспо» 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

16:00-16:45 Business dating (инфраструктура поддержки, предприниматели) 1 часть  

 ПФРП – Ольга Караваева, руководитель ЦИСС 

 РЦИ – Михаил Пономарев, директор  

 Центр поддержки экспорта – Юлия Долдина, специалист ЦПЭ 

 МФО – Ольга Травникова, заместитель руководителя МФО 



 АО «Корпорация развития МСП Пермского края» - Мария Лукина, заместитель 

генерального директора 

 Деловая Россия – Елена Прозорова, специалист по работе с партнерами 

 Опора России – Илона Иванова, заместитель исполнительного директора  

 Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края - 

Денис Болховских, заместитель ген. Директора 

 ТПП – представитель уточняется 

17:00-17:45 Business dating (инфраструктура поддержки, предприниматели) 2 часть 

 

 ПФРП – Полина Румянцева, специалист центра «Мой бизнес» 

 РЦИ - Михаил Пономарев, директор  

 Центр поддержки экспорта – Юлия Долдина, специалист ЦПЭ 

 МФО – Ольга Травникова, заместитель руководителя  

 АО «Корпорация развития МСП Пермского края» - Мария Лукина, заместитель 

генерального директора 

 Деловая Россия – Елена Прозорова, специалист по работе с партнерами 

 Опора России – Илона Иванова, заместитель исполнительного директора  

 Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края - 

Денис Болховских, заместитель ген. Директора 

 ТПП – представитель уточняется 

18:00-18:30 Business dating (предприниматели) 1 часть 

18:45-19:15 Business dating (предприниматели) 2 часть 

 


