
 

 «20 лет растим бизнес» 

Программа бизнес-событий к 20-летию  

со дня основания Фонда поддержки предпринимательства  

Кировской области с 1 – 5 августа 2022 года 

 

Место проведения: г. Киров 

Организаторы: КОФПМСП МКК 

 

Коммуникационный проект «Двадцать рукопожатий» 

 
За май, июнь и июль месяц сотрудники центра «Мой бизнес» совершили 20 выездных 

деловых встреч с предпринимателями. Директор Центра Владимир Скобелкин выезжал на 

предприятия в разные районы Кировской области, обсуждал проблемные вопросы и 

возможные меры поддержки бизнеса. Информационная поддержка проекта «20 

рукопожатий» помогла многим предпринимателям расширить рынки сбыта, найти новые 

деловые связи. 
1 августа 

10.00 – 10.10 

 

 

 

 

  10.10 – 11.00 

 

10.10 – 11.40 

 

 

 

 

 

 11.50 – 15.50 

 

 

 

 

 

16.00 – 17.00 

Открытие бизнес-событий к 20-летию со дня основания Фонда. Динамовский 

проезд, 4, большой конференцзал 

Приветственное слово директора центра «Мой бизнес» Владимира 

Скобелкина 

 

Бизнес-завтрак с представителями СМИ (Динамовский проезд, 4), малый зал. 

 

Мастер класс: «Как научиться уверенно продавать и регулярно расти в 

доходе» 

Спикер: Земцова Мария (г. Москва) – эксперт в нейрокоучинге и осознанной 

психотерапии 

Динамовский проезд, 4, большой конференцзал 

 

Мастер-класс по теме: «Как не работать в убыток. Построение финансовой 

модели».  

Спикер: Захаров Александр (г. Москва) – действующий предприниматель, 

бизнес-консультант, бизнес-тренер. 

Место: Динамовский проезд, 4, большой конференцзал. 

 

Семинар по теме: «Особенности создания видео для бизнеса». 

Мотовилов Павел – предприниматель, видеооператор. 

Место: Динамовский проезд, 4, большой конференцзал  

2 августа 

10.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.25 

 

Панельная сессия: «Меры государственной поддержки МСП». 

Место: Динамовский проезд, 4, большой конференцзал.  

Спикеры: 

Шадрин Александр Владимирович – руководитель центра мониторинга 

реализации программ Фонда содействия инновациям в Кировской области 

Фукалова Наталья Геннадьевна – заместитель генерального директора АО 

«Корпорация развития Кировской области» 

Калинин Иван Алексеевич – специалист АНО «Центр поддержки экспорта» 

Сысолятина Виктория Игоревна – начальник отдела управления ОИП МСП 

центра «Мой бизнес». 

Модератор: Светлакова Татьяна Васильевна – сертифицированный тренер  

АО «Корпорация «МСП» в Кировской области. 

Истории успеха действующих предпринимателей: 

«Масштабирование бизнеса» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.25 – 13.30 

 

13.30 – 14.30 

 

 

14.30 – 15.00 

Русских Константин – предприниматель, руководитель компании «Макси 

Флора» 

«Как инвестировать в себя» 

Перминов Константин – предприниматель, руководитель компании «Рисуй 

светом» 

«Как реанимировать бизнес. Как запустить бизнес и получить сотни заказов 

в первый день» 

Решетников Александр – маркетолог, специалист по работе с персоналом, SMM. 

 

Перерыв 

 

Презентация участниками обучения своих проектов по улучшению и 

оптимизации ведения деятельности. (Комиссия по защите проектов) 

 

Торжественное завершение обучающего проекта «Школа 

предпринимательства». Вручение сертификатов участникам. 

 

Место: Динамовский проезд, 4, большой конференцзал. До 30 участников 

Кофе-пауза после мероприятия. 

Модератор: Светлакова Татьяна Васильевна – сертифицированный тренер  

АО «Корпорация «МСП» в Кировской области 

3 августа 

9.45 

 

10.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 10.40 

 

 

10.40 – 12.30 

 

Начало мероприятия, барабанное шоу (главный вход у Филармонии) 

 

Открытие арт-инсталляция «20 лет растим бизнес».  

Предприниматели, представители правительства, администрации Первомайского 

района, сотрудники Фонда  

 

стилизуем цифру «20» вместе с предпринимателями и сотрудниками фонда. 

Видеосъемка с квадрокоптера.  

 

Переход в северную часть Гагаринского парка для закладки «Аллеи 

предпринимателей» 

 

Экологическая инициатива - «Точка роста» представителей бизнеса и 

сотрудников Фонда. Посадка 20 саженцев яблони в Гагаринском парке. 

Предприниматели и сотрудники фонда высаживают деревья.  

 

Представители СМИ, Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Кировской области, администрации Первомайского района. 

4 августа 

11.00 – 11.10 

 

 

 

 

 

 

11.10 – 16.00 

 

 

Открытие нового обучающего проекта фонда «Интернет-маркетинг».  

Первая сессия. 

Приветственное слово. 

БАНИН Сергей Александрович – заместитель министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области 

 

Спикер: Вахрушева Ирина (г. Киров) – предприниматель, бизнес-консультант, 

бизнес-тренер. 

Тема: «Маркетинг в бизнесе».  

Место: Динамовский проезд, 4, большой конференцзал.  

5 августа 

09.00 – 14.00 

 

 

17.00 

Панельная сессия обучающего проекта «Интернет-маркетинг» 

Место: Динамовский проезд, 4, большой конференцзал.  

 

Нетворкинг. 

 


