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10-ый юбилейный слет предпринимателей  

Время перемен – время возможностей 

27 мая с 10.00 до 16.00 в МУК ДК Жуковский в рамках празднования Дня российского 

предпринимательства (26 мая) 

Организаторы 

Жуковская Торгово-промышленная палата МО 

Стратегические партнеры: 

 

 

 

 

 

 

При поддержке  

Администрации г.о. Жуковский 
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Миссия: 

Консолидация бизнеса для решения общенациональных, региональных и муниципальных задач 

развития экономики, предпринимательства, кооперации, инновационных технологий и стартапов, 

импортозамещения. 

Создание условий для устойчивого развития территории, прорывных идей и креативных проектов, 

обеспечивающих высокую эффективность их реализации.  

 

Цели: 

Проведение комплекса мероприятий:  

 

1. Выставка-форум 27 мая 2022 

2. Роуд-шоу и организация промышленных туров на предприятия с 27 мая 2022 

3. Проведение стратегических сессий по различным трекам развития территории с 3 июня 

2022 г. по май 2023 г. 

4. Экскурсии по городу и туристическим объектам – 27 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

 

Решаемые задачи: 

 

Ознакомление жителей и гостей города, бизнес-миссий с работающими предприятиями, их 

продукцией, коммерческими предложениями и потребностями. 

 

Обеспечение коммуникаций между том менеджерами, руководством предприятий и 

администрацией города для решения задач взаимодействия. 

 

Обеспечение предприятий пакетными и частными решениями их потребностей в сферах: 

снабжение, сбыт, диверсификация, кадры, экспорт, модернизация, субсидирование и инвестиции. 

 

Развитие туристической инфраструктуры, разработка и реализация продуктов и услуг, создание 

фирменной сувенирной линейки города.    

 

Позиционирование города, как инновационного, технологически развитого в различных отраслях, 

в первую очередь авиационной; удобного и доступного для жизни, учебы и отдыха.  
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В Программе форума:  

Специальные гости: 

Акил Мохаммад 

Основатель Международного фонда для повышения 

образования и навыков среди молодежи.  

Бизнес-профессионал, предприниматель, 

молодежный лидер и общественный деятель. В 

настоящее время проживает в Москве, Российская 

Федерация. 

Также является президентом Ассоциации азиатских 

студентов РУДН и членом проектного офиса 

международного молодежного сотрудничества 

"Россия-БРИКС". 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД 

EDU-SKILLS FOUNDATION 

Меняем жизнь, строим будущее 

 

 

Константин Анучин 

Директор Ассоциации малых туристических 

городов, член экспертного совета конкурса 

«Маршруты России», участник экспертизы 

проектных групп консалтингового агентства 

«Территории.РФ». 

Имеет большой опыт в разработке туристических 

продуктов для операторов и территории в целом. 

Является автором брендовых маршрутов 

«Ивановские «манеры» Ивановская область и 

«Елабуга – звезда Татарстана», г. Елабуга. Автор 

идеи создания глэмпинг-музея «Гусарская 

стоянка» в городе Гаврилов Посад, на что был 

выигран грант Ростуризма. 

Работал с компаниями Туроператор «Русь» - лидер 

экскурсионных туров по России, туроператор 

«RussiaDiscovery» - лидер активных туров по 

России, а также крупнейшими туристическими 

агрегаторами «Алеан», «Дельфин», «Магазин 

путешествий», «Туи» … 

 

АССОЦИАЦИЯ МАЛЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 

Ассоциация создана в 2007 году. Ее цель - создание и продвижение 

конкурентоспособного туристского продукта, а также представление интересов 

малых туристских городов на уровне федеральной власти. 
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Четырнадцать наиболее развитых туристских центров российской провинции объединились в 

Ассоциацию малых туристских городов (АМТГ), чтобы представить полную палитру 

национального гостеприимства: 

 

• Богатое историческое наследие 

• Достопримечательности мирового уровня 

• Эксклюзивные музейные экспозиции и интерактивные программы 

• Широкий ассортимент видов отдыха 

• Современная индустрия гостеприимства 

 

Изумительная по своей красоте природа, прекрасная экология дополняют ряд перечисленных 

преимуществ, делая отдых в истинно русской провинции незабываемым. 

 

Людмила Линдблад 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ХРИСТОФОРА 

ЛЕДЕНЦОВА 

Вице-президент Международной академии 

технологических наук, член Союза Дизайнеров России, 

заместитель Председателя правления РОО "Клуб 

деловых людей Вологодского землячества", член 

совета Фонда «Родник» им. Х.С. Леденцова 

 

 

 

 

 

Общенациональная Премия Христофора Леденцова нацелена на поддержку и развитие научно-

технологического потенциала, а также поощрение благотворительной и инвестиционной 

деятельности в сфере продвижения науки, технологий и их практического применения на благо 

общества. 

Участвовать в Премии могут российские и иностранные граждане вне зависимости от возраста и 

сферы профессиональных интересов и деятельности. 

Официальная церемония вручения Премии проводится ежегодно с участием представителей 

федеральных органов исполнительной власти, руководителей компаний, научного и экспертного 

сообщества и средств массовой информации. 

Х.С. Леденцов наряду с Д.П. Рябушинским финансировал деятельность Н.Е. Жуковского. 
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Треки: 
О мерах поддержки, льготах и преференциях для малого и среднего бизнеса, а также о правовых 

аспектах отношений юридических лиц и самозанятых граждан 

 

Универсальная карта жителя Наукограда (НАУКарта). Как она может стать импульсом для 

развития бизнеса на территории г. Жуковский. Работа с жителями города, система лояльности и 

бонусов. Уникальное цифровое решение для жителей, муниципалитета и бизнеса. 

 

Как начать свое дело правильно, вдохнуть новую жизнь в свой бизнес, просчитать все риски, 

прокачать идею, запустить стартап. Школа современного предпринимателя в помощь! 

 

О возможностях, перспективах, силе сообществ и современных инструментах продвижения 

любого бизнеса. 

Где и как получить гранд за разработку и внедрение инноваций в экономику и социальную сферу. 

Общенациональная премия Христофора Леденцова – Русского Нобеля. Новая жизнь истории 

меценатства России, новые возможности для новаторов и изобретателей России. 

 

«Туризм, брендинг, креативные индустрии и развитие территорий», «Хочу в Жуковский», «Хочу в 

Россию», «Большое путешествие». Культурно-просветительские проекты по формированию 

положительного образа города (территории и проживания), его историко-культурного наследия: 

материальных и нематериальных активов и современных коммерческих и не коммерческих 

брендов, направленный в том числе на развитие креативных индустрий, МСП, инновационных 

предприятий и стартапов, сферы и инфраструктуры туризма и сервисов гостеприимства. 
Проекты  

 «От инновационного образования до инновационного бизнеса и международного 

сотрудничества». Глобальные, региональные и локальные проблем и способы их решения. Что 

является основой и какие условия необходимы для технологической инновационной революции в 

стране. Как на местах выстроить систему образования, поиска талантов, идей и обеспечить 

социальные лифты. Международное сотрудничество с странами БРИКС.  

Все, что вы хотели знать о состоянии и перспективах ведения бизнеса в г. Жуковский, но не 

знали, у кого спросить. Для вас – «Открытый микрофон» на вопросы ответят руководители 

города, представители налоговой инспекции… 

В рамках форума пройдут тематические круглые столы, выставка-презентация самых активных и 

перспективных бизнесов города, будут и сюрпризы для участников. 
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Программа: 
 

10:30 – 11:00 Регистрация участников, ознакомление с выставкой предприятий 

11:00 – 11:15 Открытие Форума. 

Песня 

Приветственные слова: 

• Представитель министерства инвестиций, промышленности и науки Московской 

области Зиновьева Екатерина 

• Глава Городского округа Жуковский Прохоров Юрий Вячеславович 

• Президент Жуковской ТПП МО Лучин В.И. 

11:15 – 12:30 Пленарное заседание: 

11:15 – 11:30 «Что нужно знать об актуальных мерах поддержки бизнеса» 

 

• Начальник Управления экономики Администрации г.о. Жуковский Барченкова 

Ирина Константиновна  

• Представитель Жуковского центра «Мой бизнес» Малыгина Оксана Александровна 

 

11:30 – 11:40 «Взаимоотношение самозанятых с юридическими лицами, особенности 

налогообложения самозанятых»  

• Представитель Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области 

 

11:40 – 11:50 «Что такое Универсальная карта жителя Наукограда» (НАУКарта), и как она 

может стать импульсом для развития вашего бизнеса  

 

• Советник Главы г.о. Жуковский по вопросам цифрового развития, Заместитель 

председателя проектного комитета «Умный город Жуковский», к.э.н Федорова 

Елена Николаевна 

 

11:50 – 12:00 Школа современного предпринимателя «Как начать свое дело правильно, 

вдохнуть новую жизнь в свой бизнес, просчитать все риски, прокачать идею, запустить 

стартап, продолжать развиваться и расти». 

  

• Руководитель и преподаватель ШСП в Жуковском, Председатель женского 

комитета по предпринимательству при ЖТПП МО - Курякова Марина 

 

12:00 – 12:15 «Общенациональная премия Христофора Леденцова». Связь времен и 

поколений. Меценаты и ученые – основа процветания нашего общества. Юбилей 

Жуковского Н.Е. – 175 лет и Леденцова Х.С. – 180 лет. 

 

• Директор АНО «Премия Христофора Леденцова» Линдблад Людмила Евгеньевна 
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12:15 – 12:25 Туризм и развитие территорий: «Хочу в Россию», «Большое путешествие», 

«Хочу в Жуковский». 

 

• МООО «Движение жизни» Козырев Петр 

• Ассоциация малых туристических городов (АМТГ) Анучин Константин 

Песня 

12:25 – 12:40 «От инновационного образования до инновационного бизнеса и 

международного сотрудничества». Глобальные, региональные и локальные проблем и 

способы их решения. Что является основой и какие условия необходимы для 

технологической инновационной революции в стране. Как на местах выстроить систему 

образования, поиска талантов, идей и обеспечить социальные лифты. Международное 

сотрудничество в рамках моста Россия – Индия и стран БРИКС.  

• Основатель международного молодежного фонда edu-skills foundation Акил 

Мохаммад 

• Генеральный директор оператора связи ООО "Транком" и Центра молодежного 

инновационного творчества ООО "Телеконт", президент Жуковской ассоциации 

инновационного развития Савенков Дмитрий Васильевич 

 

12:40 – 12:45 «10 главных достижений города, влюбленного в небо. Жуковскому – 75 

лет!»  

• Совместная Презентация историка Авиации, автора книг Симонова Андрея 

Анатольевича и экспозиция Жуковского городского музея. 

 

12:45 – 12:50 Доклад о сообществах, клубах, современных комьюнити. Почему человеку 

важно находить единомышленников, почему кратный рост возможен только в 

плодородной среде. Время выбирать.  

 

• Основатель Делового клуба CLUB2B, Женского клуба Proladytime, клуба любителей 

путешествовать, клуба «Покупаем у своих» - PR-продюсер бизнеса и экспертов 

Панферова Генриэтта Александровна  

 

12:50 – 12:55 Представление ведущими всех партнеров и спонсоров. (по блокам Туризм, 

Стрит, партнеры, музей и т.д.) 

 

12:55 – 13.00 Официальный партнер слета Агентство недвижимости «Успех». Директор 

Татьяна Горбачева. 

 

12:55 – 13:20 «Открытый микрофон». Вопросы от представителей бизнеса Главе г.о. 

Жуковский и сообщения от бизнес-актива. 

 

13:30 – 14:00 Кофе брейк, ознакомление с выставкой предприятий 
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14:00 – 15:00 Круглые столы: 

14:00 – 15:00 (балкон) «Школа современного предпринимателя, поддержка 

начинающим предпринимателям и где ее получить».  

Организаторы: Центр «Мой бизнес», Межрайонной ИФНС России №1, «Школа 

современного предпринимателя»  

14:00 – 15:00 (фойе) «Как проект НАУКарта обеспечит устойчивое развитие вашего 

бизнеса, и кто сможет стать участником проекта».  

Организатор: Проектный комитет «Умный город Жуковский», Жуковская ТПП 

15:00 – 16:00 (фойе) «Туризм, брендинг, сувенирная продукция, креативные индустрии и 

развитие территорий»: проекты «Хочу в Россию», «Большое путешествие».  

«Хочу в город». Культурно-просветительский проект по формированию положительного 

образа города (территории и проживания), его историко-культурного наследия: 

материальных и нематериальных активов и современных коммерческих и не 

коммерческих брендов, направленный в том числе на развитие креативных индустрий, 

МСП, инновационных предприятий и стартапов, сферы и инфраструктуры туризма и 

сервисов гостеприимства. 

Организаторы: Жуковская ТПП, МООО «Движение жизни», Ассоциация малых 

туристических городов (АМТГ) 

15:00 – 16:00 (Балкон) «От инновационного образования до инновационного бизнеса и 

международного сотрудничества». Глобальные, региональные и локальные проблемы и 

способы их решения. Что является основой и какие условия необходимы для 

технологической инновационной революции в стране. Как на местах выстроить систему 

образования, поиска талантов, идей и обеспечить социальные лифты. Международное 

сотрудничество с странами БРИКС.  

Организаторы: Жуковской ассоциации инновационного развития. Жуковская ТПП МО, 

МООО «Движение жизни», МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД EDU-SKILLS 

FOUNDATION, Общенациональная премия Христофора Леденцова, Институт Инноваций и 

Права 

 

16:00-16:15 Закрытие Форума. 

Подведение итогов.  

ОБЩАЯ ПЕСНЯ 
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Оргкомитет форума  
Председатель оргкомитета 

o Президент Жуковской ТПП, руководитель общественной приемной г.о. Жуковский по 

защите прав предпринимателей в МО Лучин В.И. 

Сопредседатели оргкомитета 

o Советник Главы г.о. Жуковский по вопросам цифрового развития, заместитель 

председателя проектного комитета "Умный город Жуковский" к.э.н., член 

Общественной палаты Федорова Е.Н. 

o Вице-президент Жуковской ТПП, председатель совета создателей МООО «Движение 

жизни» Козырев П.О. 

 

Члены оргкомитета – коммерческая группа 

o Председатель Женского комитета по предпринимательству при ЖТПП, руководитель 

Школы современного предпринимателя Курякова М.Н. 

o «PRодюсер онлайн и оффлайн бизнеса», «PRодвижение проектов и экспертов» любого 

масштаба, организатор сообществ Панферова Г.А. 

 

Члены оргкомитета – рабочая группа 

o Генеральный директор ООО «ЖКХ ЕДС ЖУКОВСКИЙ» Засимычева Т.В. 

o ЖГОО "Союз предпринимателей", директор МУ "Комплексный подростково-

молодежный центр имени Н.Н.КИСЕЛЕВА "Дружба" Лебедев В.В. 

o Генеральный директор ООО "Транком" и ООО "Телеконт", член президиума ЖТПП, 

президент Жуковской ассоциации инновационного развития Савенков Д.В. 

o Зам. председателя комиссии Общественной палаты по социально-экономическому 

развитию г. Жуковского, член президиума ЖТПП, директор ООО «Декарт» Калиманов 

М.И. 

o Генеральный директор ООО "КОРПОРАЦИЯ "МЦУ" Верин М.В. 

 

  



 

 
WWW.ШКОЛАПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.РУС 

Приглашаем принять участие и поддержать консолидацию наших 

ресурсов, идей и проектов! 

Достичь большего вместе! 

 

 

 

 

Стратегическое партнерство 

Лучин В.И. +7 916 674 00 79 

Федорова Е.Н.  + 7 926 360 27 63 

Козырев П.О.  + 7 926 617 4003 

 

Коммерческое взаимодействие 

Курякова М.Н. + 7 929 622 14 62 

Панферова Г.А. + 7 916 366 87 27 

 


