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Деловая программа 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», зал № 1 
часы работы выставки: 10.30 – 18.00  

Время и место 
проведения 

Мероприятие 

с 9.30 Регистрация участников Ярмарки в фойе Выставочного центра 
11.00–11.30 
центр павильона 
№ 1 

Открытие Ярмарки вакансий. Приветствие участникам и гостям. Обход экспозиции. 
В церемонии открытия Ярмарки примут участие: Министр развития предпринимательства и 
торговли Пермского края Пьянков К.Ю., Министр промышленности, инноваций и науки Пермского 
края Пьянкова К.В., руководитель Агентства по занятости населения Пермского края Попов В.В., 
заместитель главы администрации г. Перми Агеев В.Г., руководитель Дирекции разработки 
программ Фонда «Наше будущее» Скорая Т.В., генеральный директор «Пермской ярмарки» 
Климов С.А. 

11.30–13.00 
конференц холл 
(центр павильона 
№ 1) 

Круглый стол 
Новые ниши для развития малого бизнеса в  Пермском крае 
Ведущий: Министр развития предпринимательства и торговли Пермского края Пьянков К.Ю. 
Выступающие: Министр промышленности, инноваций и науки Пермского края Пьянкова К.В., 
руководитель Агентства по занятости населения Пермского края Попов В.В., заместитель главы 
администрации г. Перми Агеев В.Г., руководитель Дирекции разработки программ Фонда «Наше 
будущее» Скорая Т.В. 
Участники: представители муниципалитетов Пермского края, аутсорсинговых компаний. 
Организатор: Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края 

11.30-13.00 
конференц-зал № 
1 (каб. 25, второй 
этаж) 

Деловая игра «Начни свой бизнес!». Регистрация малых инновационных предприятий (МИП) для 
участия в федеральных программах и конкурсах. 
Часть 1. Юридическая информация. 
Основные требования к документам. Устав. Выбор кодов статистики. Оформление документов 
конкретных проектов. 
Участники: группы молодых людей, научные коллективы (заявители и участники программ СТАРТ, 
У.М.Н.И.К., СЕЛИГЕР). 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Молодая инновационная Россия», 
Некоммерческий фонд «Институт развития инноваций» 

11.30-13.00 
конференц-зал № 
2 (каб. 29, второй 
этаж) 

Тренинг. Часть первая. «Start in Garage» 
Интенсивная образовательная программа для предпринимателей, занимающихся бизнесом в 
сфере интернета, облачных сервисов и разработки программных продуктов. 
Программа поможет выбрать направление на старте и сделать правильные шаги в развитии 
компании. 
Предварительная регистрация обязательна. 

11.30-13.00 
конференц-зал № 
3 (первый этаж, 
левое крыло) 

Семинар-тренинг 
Подготовка заявок на программу У.М.Н.И.К., СТАРТ 2011-2012 годов 
Часть 1. Семинар. 
Правила подготовки и проведения презентаций. Требования к презентации. 
Организатор: Гуревич Д., директор Некоммерческого фонда «Институт развития инноваций». 

13.00-14.00 Обед 

13.00–15.30 
конференц холл 

Семинар 
Бизнес с нуля. Основы предпринимательства. 
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(центр 
павильона) 

 Бизнес–план – первый шаг к успеху 

 Кредитование бизнеса 

 Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса предпринимательства 

 Введение в трудовое законодательство 

 Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Организатор: Пермский центр развития предпринимательства, Пермский гарантийный фонд 

14.00-15.30 
конференц-зал № 
1 (каб. 25, второй 
этаж) 

Деловая игра «Начни свой бизнес!». Регистрация малых инновационных предприятий (МИП) 
научных коллективов для участия в федеральных программах и конкурсах. 
Часть 2. Бухгалтерская и финансовая информация. 
Основные виды налогообложения в режиме обратной связи. Правила подачи документов, сроки, 
порядок подачи отчетов. Взаимодействие с банками. Финансовые показатели работы 
предприятия, алгоритм расчета и анализа этих показателей. 
Участники: группы молодых людей, научные коллективы (заявители и участники программ СТАРТ, 
У.М.Н.И.К., СЕЛИГЕР). 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Молодая инновационная Россия», 
Некоммерческий фонд «Институт развития инноваций» 

14.00–15.30 
конференц-зал № 
2 (каб. 29, второй 
этаж) 

Тренинг. Часть вторая. «Start in Garage» 
Интенсивная образовательная программа для предпринимателей, занимающихся бизнесом в 
сфере интернета, облачных сервисов и разработки программных продуктов. 
Программа поможет выбрать направление на старте и сделать правильные шаги в развитии 
компании. 
Предварительная регистрация обязательна. 

14.00–15.30  
конференц-зал № 
3 (первый этаж, 
левое крыло) 

Студенческий бизнес-клуб  
Предпринимательская среда. Сессия 1  
Организатор: Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

14.00-18.00 
Переговорная, 
зал 1, каб. 12а 

Семинар-тренинг 
Подготовка заявок на программу У.М.Н.И.К., СТАРТ 2011-2012 годов 
Часть 2. Тренинг. 
Выработка навыков проведения презентаций на массовых мероприятиях. 
Организатор: Гуревич Д., директор Некоммерческого фонда «Институт развития инноваций» 

16.00–17.30 
конференц холл 
(центр 
павильона) 

Семинар 
Бизнес с нуля. Основы предпринимательства. 

 Бизнес–план – первый шаг к успеху 

 Кредитование бизнеса 

 Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса предпринимательства 

 Введение в трудовое законодательство 

 Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Организатор: Пермский центр развития предпринимательства, Пермский гарантийный фонд 
 

16.00-17.30 
конференц-зал № 
1 (каб. 25, второй 
этаж) 

Деловая игра «Начни свой бизнес!». Регистрация малых инновационных предприятий (МИП) 
научных коллективов для участия в федеральных программах и конкурсах. 
Часть 3, заключительная. Общая информация для начинающих бизнесменов. 
Основы менеджмента, ценообразования, кадровой политики, бизнес этики. Организация офиса, 
приобретение и аренда основных средств, лизинговые схемы. Ответы на вопросы по организации 
малого инновационного предприятия. План регистрации МИП. Подведение итогов. 
Участники: группы молодых людей, научные коллективы (заявители и участники программ СТАРТ, 
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У.М.Н.И.К., СЕЛИГЕР). 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Молодая инновационная Россия», 
Некоммерческий фонд «Институт развития инноваций» 

16.00–18.00 
конференц-зал № 
2 (каб. 29, второй 
этаж) 

Тренинг. Часть третья (финальная). «Start in Garage» 
Интенсивная образовательная программа для предпринимателей, занимающихся бизнесом в 
сфере интернета, облачных сервисов и разработки программных продуктов. 
Программа поможет выбрать направление на старте и сделать правильные шаги в развитии 
компании. 
Предварительная регистрация обязательна. 

16.00 – 18.00 
конференц- зал 
№ 3 (первый 
этаж, правое 
крыло) 

Студенческий бизнес-клуб 
Предпринимательская среда. Сессия 2, заключительная 
Организатор: Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Место проведения: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65. Выставочный центр «Пермская ярмарка», зал №1 
Для участия в деловой программе необходимо до 3 октября 2011 года представить заявку (Приложение1), направив 
ее по факсу (342) 262-58-23 или электронной почте lv@expoperm.ru. Для участия в деловой программе также можно 
зарегистрироваться на сайте http://shans.expoperm.ru/ru/ в разделе «Посетить выставку» 
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