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О проекте «Золотая тысяча»
Проект «Золотая тысяча» разработан и реализуется Пермской
торгово-промышленной палатой с целью развития молодежного
предпринимательства и формирования в регионе молодежной
бизнес-элиты - 1000 успешных молодых предпринимателей,
заинтересованных в развитии не только собственного бизнеса, но и
экономики края в целом.
Целевая аудитория проекта - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
«Золотая тысяча» создает условия для вовлечения, отбора,
обучения молодых людей базовым компетенциям, необходимым в
.
предпринимательской
деятельности
и оказывает содействие в становлении бизнеса.
Проект строится на основании Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

О проекте «Золотая тысяча»
ЦЕЛИ ПРОЕКТА :
ГЛАВНАЯ – формирование молодежной бизнес-элиты Пермского края
СОЦИАЛЬНАЯ – рост самозанятости молодых людей на территорииПермского края,
формирование и поддержка у молодых людей активной жизненной позиции
ФИНАНСОВАЯ – рост выручки и снижение расходов субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП), рост налоговых поступлений от СМСП

МАРКЕТИНГОВАЯ – увеличение доли СМСП в ВРП Пермского края, увеличение доли
товаров/услуг пермских СМСП на российском и международном рынках
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ – повышение предпринимательской грамотности
ТВОРЧЕСКАЯ – раскрытие предпринимательского потенциала и предпринимательского
виденья у молодых людей Пермского края

О проекте «Золотая тысяча»

Основные направления проекта
НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Информирование целевой
аудитории о возможностях
участия в проекте

НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Организация и проведение
специальных программ
по бизнес-образованию

Проведение информационных
мероприятий для вовлечения
молодых людей (до 35 лет):

Обучение участников проекта
основам предпринимательства.

• материалы в СМИ,
• выставочные мероприятия,
• поддержка сайта проекта,
соцсети

Консультации по вопросам
финансирования, привлечения
клиентов, мерам
государственной поддержки

НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Организация защиты бизнеспроектов. Содействие в поиске
инвесторов
Презентация бизнес-проектов
предпринимательскому
сообществу, экспертам.
Организация публичной
защиты лучших
бизнес-проектов

Основные этапы проекта
молодые люди

Регистрация
Отбор

Обучение
Развитие
предприниматели

Регистрация и отбор участников

Регистрация

Для регистрации в проекте
участнику необходимо заполнить
специальную электронную форму
• на сайте Пермской ТПП
www.permtpp.ru
• или на сайте проекта
www.gold1000.ru

Отбор

Результат:
Право на участие в
проекте «Золотая
тысяча», реализуемом на
базе Пермской ТПП

Система обучения и развития
БЛОК ОБУЧЕНИЯ 1
«Бизнес -проектирование»
Для тех, у кого есть желание
стать предпринимателем,
но нет бизнес-проекта

БЛОК ОБУЧЕНИЯ 2
«Создание бизнеса»
Для тех, у кого есть бизнеспроект, но нет
зарегистрированного бизнеса

БЛОК ОБУЧЕНИЯ 3
«Развитие бизнеса»
Для тех, у кого есть
зарегистрированный бизнес,
но нет его развития

Модуль 1.1
«Бизнес-планирование»

Модуль 2.1
«Правовые основы бизнеса»

Модуль 3.1
«Управление финансами»

Модуль 1.2
«Исследование рынка»

Модуль 2.2
«Основы налогообложения»

Модуль 3.2
«Продажи, логистика»

Модуль 1.3
«Ресурсы предприятия»

Модуль 2.3
«Управление персоналом»

Модуль 3.3
«Стратегическое управление»

Результаты обучения и развития
БЛОК ОБУЧЕНИЯ 1
«Бизнес -проектирование»

БЛОК ОБУЧЕНИЯ 2
«Создание бизнеса»

БЛОК ОБУЧЕНИЯ 3
«Развитие бизнеса»

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ЗАЩИТА БИЗНЕС-ПРОЕКТА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

СЕРТИФИКАТ (3 СТУПЕНЬ)

СЕРТИФИКАТ (1 СТУПЕНЬ)

СЕРТИФИКАТ (2 СТУПЕНЬ)

ЧЛЕНСТВО В ЗАКРЫТОМ КЛУБЕ
«Золотая тысяча»

встречи с лидерами бизнеса, власти, науки

привлечение финансирования

Оценка эффективности

Основные показатели эффективности
проекта «Золотая тысяча» (накопительным итогом):
Показатель, ед.
п/п

Критерий

2012 (факт)

2013 (план)

2014 (план)

1.

Зарегистрированные участники

1000

1850

2000

2.

Участники, прошедшие обучение

100

200

300

3.

Проведенные обучающих мероприятий

40

45

50

4.

Защищенные бизнес-планы

40

50

60

5.

Зарегистрированные новые предприятия

1

5

10

6.

Количество членов клуба «Золотая тысяча»

15

22

25

Контактные данные

ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Адрес: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская 24б
Тел. +7 (342) 212-28-11. Сайт: www.permtpp.ru
Менеджер проекта «Золотая тысяча»
КУЛИКОВ Ян Владиславович
Тел. + 7 (342) 206-03-00, 1000@permtpp.ru
Сайт проекта: www.gold1000.ru

