
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА – 2019» 

29 ноября 2018 года 

(четверг) 

 

Время проведения: 09.00 – 18.00 

Место проведения: г. Киров,  

ул. Ленина д. 101а, 3 этаж (Studio 101) 

 
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, контрольных (надзорных) органов, 

органов местного самоуправления, руководители общественных объединений предпринимателей, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, представители бизнеса Кировской области. 
 
Цель мероприятия:  

- развитие предпринимательской инициативы в регионе; 
- координация действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, контрольных (надзорных) 
органови предпринимательского сообщества по формированию благоприятных условий для ведения и развития 

бизнеса в регионе; 
- повышение информированности предпринимателей, определение мероприятий на 2019 год по повышению 
доступности и информированности о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

Время Наименование мероприятия Выступающие 

09.00-10.00 Регистрация участников форума, приветственный кофе-брейк 

Модераторы форума: 

Вавилов Андрей Николаевич, руководитель КРО «ОПОРА РОССИИ»; 
Попов Владислав Леонидович, Уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области; 
Усенко Андрей Леонидович, вице-президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата»;  
Шварцблат Лев Давидович, исполнительный директор Лиги предпринимателей Кировской области «Деловая 
Вятка», член совета КРО «ОПОРА РОССИИ» 

10.00 – 10.20 Открытие форума «Вектор развития бизнеса – 2019» 
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 

Презентация на тему: «Направления развития бизнеса в Кировской области в 2019 году». 
 

Шварцблат Лев Давидович, исполнительный директор Лиги предпринимателей Кировской 
области «Деловая Вятка», член совета КРО «ОПОРА РОССИИ» 
Презентация на тему: «Перспективные и исчезающие виды бизнеса». 

10.20 – 13.30 

Стратегическая сессия «Вектор развития бизнеса – 2019» 

с участием органов исполнительной власти области, контрольных (надзорных) органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей и бизнес-сообщества 

По итогам данного мероприятия будет сформирована резолюция. Проект итогового документа будет включать 

констатирующую часть, в которой перечисляются те проблемы, которые обсуждались участниками мероприятия; 

конкретные рекомендации органам государственной и муниципальной власти, контрольным и надзорным органам, 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественным объединениям 

предпринимателей Кировской области, выработанные в ходе обсуждения или решения, которые могут быть 

реализованы через определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных лиц  



 Рынок труда и самозанятые 
 
Модератор: Попов Владислав Леонидович, Уполномоченный по правам предпринимателей в 
Кировской области 
Спикер: Кротов Дмитрий Андреевич, и.о. начальника управления государственной службы 
занятости населения Кировской области 
 
Кейс-презентации: 
Лихачева Оксана Владимировна, директор компании «Траст консалтинг»;  
Бокова Светлана Валерьевна, владелица сети частных детских садов «Детское село». 

Налоговое законодательство и администрирование 

 
Модератор: Вавилов Андрей Николаевич, руководитель КРО «ОПОРА РОССИИ» 
Спикер: Смехов Денис Александрович, руководитель Управления ФНС по Кировской 
области 
 
Кейс-презентации: 
Асяев Алексей Александрович, директор ООО «Ай ТиДевелопмент Тим»; 
Максимчук Татьяна Владимировна, директор компании "Бухгалтер и Я". 

Наставничество в бизнесе и популяризация предпринимательства 

 

Модератор: Шварцблат Лев Давидович, исполнительный директор Лиги предпринимателей 
Кировской области «Деловая Вятка», член совета КРО «ОПОРА РОССИИ» 
Спикер: Ткаченко Борис, директор Института наставничества,  соорганизатор Дней 
наставничества в Москве совместно с министерством экономического развития РФ 
 
Кейс-презентации: 
БабинцевАндрей Иванович, генеральный директор ООО «ОблТорг»; 
ЛысковАлексей Сергеевич,директор сети аптек (пгт.Оричи); 
Рожнева Татьяна Викторовна,директор ООО «Эко Дом»; 
Шулаков Ярослав Анатольевич, директор компании «Грани стиля»; 
Шулятьев Александр Евгеньевич, генеральный директор ТД «Вятка- Восток- Сервис»; 
Ермолина Елизавета Алексеевна, владелица женских фитнес-центров «Monroe»; 
Павлов Глеб Олегович, директор компании «Инженерные технологии». 

13.20-13.30 

 

 

 

Подведение итогов стратегической сессии.  

Презентация модераторами стратегической сессии предложений, рекомендаций и конкретных 
мероприятий для включения в итоговую резолюцию, определение ответственных лиц за 
исполнением рекомендаций 

Модераторы: 

Попов Владислав Леонидович, уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской 
области; 
Вавилов Андрей Николаевич, руководитель КРО «ОПОРА РОССИИ»; 
Шварцблат Лев Давидович, исполнительный директор Лиги предпринимателей Кировской 
области «Деловая Вятка», член совета КРО «ОПОРА РОССИИ» 

13.30 – 14.00 Кофе-брэйк, нетворкинг 

14.00 – 18:00 

Семинар «Поддержка экспорта, импортозамещение и улучшение делового климата» 

 

Модератор семинара: Усенко Андрей Леонидович, вице-президент Союза «Вятская торгово-
промышленная палата» 
 

Спикеры семинара: Курахов М.А., руководитель проекта по организации обучения РЭЦ 
 
Кейс-презентации: 
Матанцева Екатерина Александровна, руководитель компании «МиКо»; 
Данелян Сергей Эдуардович, генеральный директор «Вахруши- Юфть»; 
Сидоров Андрей Александрович, президент компании МЦ. 

18.00 – 18:10 Закрытие форума 

 


