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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: 

¤  Популяризация малого и среднего предпринимательства в 
Пермском крае 

Задачи:  

¤  Тиражировать лучшие практики предпринимательской 
деятельности на территории Пермского края 

¤  Вовлечь молодежь Пермского края в предпринимательскую 
деятельность 

¤  Информировать молодых предпринимателей о мерах поддержки 
и возможностях ведения бизнеса в Пермском крае 

 

 



АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА 



ТВ- ПРОЕКТ 

¤  Подрядчик – телекомпания «Ветта» 

¤  Суть: 24 передачи о создании и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Пермском крае на 
конкретных примерах 

¤  Хронометраж: 5-7 минут 

¤  Сферы деятельности: промышленность, сельское 
хозяйство, услуги, IT и др. 

¤  Трансляции: телеканал «Ветта», Россия 24 – включение в 
сетку вещания, Кунгур ТВ, Березники ТНТ, Канал на 
YouTube 



КАЛЕНДАРЬ 
Канал  День и время выхода Повтор Территория вещания 

Ветта/Ветта 24 Среда 19:35 (Прайм-тайм) Четверг 12:00 
Воскресенье 12:00 

Пермь/Пермский край 

ТНТ-Березники Среда 19:15-19:20 (после 
Новости на ТНТ) 

Четверг  7.15-7.20; 
8.15-8.20; 14.15-14.20 

Березники, Усолье, 
Соликамск, Яйва, 

Кизел, Александровск 

Россия 24 Среда 18:15-18:20 или 
22:15-22:20 (после 
программы Вести) 

Суббота или 
воскресенье 
18:05 – 18:10 

Пермский край 

Кунгур -  ТВ Выход 24 передачи в эфир 
после новостного выпуска.  

- Кунгур 



УЧАСТНИКИ ТВ-ПРОЕКТА 

¤  Для съемки первых передач 
отобрали предпринимателей 
из Пермского края по 
заявленным сферам 

¤  Принять участие в съемках 
сможет любой 
предприниматель, подав 
заявку через сайт проекта 

¤  Участие в программе 
БЕСПЛАТНОЕ 



БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ 

¤  Суть: 6 семинаров с известными спикерами на бизнес 
тематику для молодых предпринимателей и студентов 

¤  Время проведения: 2-3 часа по средам  

¤  Количество участников одного семинара до 200 человек 
(студенты высших, средних учебных заведений, молодые 
предприниматели, опытные бизнесмены и др.) 

 

 



КАЛЕНДАРЬ 
Дата Время Спикер 

13 декабря 17:00-20:00 Б. Алибасов 
г. Москва 

17 января 17:00-20:00 ? 

21 февраля 17:00-20:00 ? 

28 марта 17:00-20:00 ? 

11 апреля 17:00-20:00 ? 

25 апреля 17:00-20:00 Итоговый форум 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

¤  Количество просмотров передачи более 500 тысяч (тв + 
YouTube) 

¤  Количество участников бизнес-семинаров более 1500 
человек 

¤  Повышение предпринимательской активности в Пермском 
крае 

¤  Создание цикла полезных, доступных, актуальных и 
современных просветительских видеороликов на основе 
проведенных семинаров 

 



Контакты 

¤  Руководитель проекта: 

Екатерина Андреевна Родригес – исполнительный директор 
Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 

Тел:+79638619325  

E-mail: ekaterinaopora59@yandex.ru  

¤  Сайт проекта: http://sreda59.ru 

 


