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Бизнес-инновационный форум 

«Развитие в кризис» 
с новыми идеями на новые рынки 

 
Мы создали и используем уникальный инструмент для быстрого решения проблем 

организаций и территорий.  Сегодня самые актуальные задачи: 

 Снизить затраты на коммунальные платежи, энергоресурсы и обращение с отходами 

 Увеличить доходы от продаж. 

 Активизировать и вернуть своих клиентов. 

 Создать новые товары и услуги 

 Выйти с новыми партнерами на новые рынки 

 Привлечь инвестиции вместо дорогих кредитов 

 

Мы собрали со всего мира самые эффективные Технологии и Бизнес-идеи.  

 

Создали площадки успешного опыта: 

 
Петрова И.Б., директор Лицея №8 г.Пермь   
“Мы сотрудничаем с Поляковым Б.А. уже 12 лет. Снизили потребление тепловой энергии в 3 
раза. Экономия за эти годы составила 14 млн.рублей. На эти деньги мы преобразили Лицей. 
Сегодня Лицей №8 один из самых энергоэффективных учреждений РФ. Теперь наши дети учат 
взрослых «Азбуке энергосбережения»…” 

 

 
Евсин М.Н., глава Юсьвинского муниципального района Пермского края 
“С помощью Уральского инновационного форума путем энергосбережения в 
муниципальных учреждениях мы нашли недостающие деньги  на 2015 
бюджетный год …” 
 
 

Суховерхова Т.А., директор школы с. Юсьва  

“В 2013году мы платили за тепло 5 млн.руб. и было холодно. В 2014г. заплатили 1,5 млн.руб. и 
стало тепло! Экономия составила 3,5 млн.руб. Спасибо Уральскому инновационному 
форуму!…” 
 

Зобычева Р.Д., директор Гимназии №11 им. С.П. Дягилева г. Пермь 
“Спасибо Борису Александровичу за то, что в 1989-1991годы  помог при нашей  
школе №11 создать Центр Дягилева. Сегодня мы не просто школа, мы -  
российский бренд…”  
 

 

Кляшева Е.А., заместитель главного врача по экономике пермской краевой детской 

больницы 
“С Уральским инновационным форумом мы нашли ресурс для снижения  платежей за 
электроэнергию и тепло…” 
 

 
Носков Н.Г., директор Лицея №5 г.Пермь 
“На консультационной встрече в Уральском инновационном форуме у нас 
родился социальный проект «Дружба народов на делах»…” 
 
 

Половинкина Г.В., заведующая детского сада «Светлячок» г.Оса 
“С советами от Уральского инновационного форума наш детский сад стал богаче и в наших 
сложных условиях мы не просто выживаем, а живем…” 
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Кольцов А.Н., директор группы компаний «Энерготехника» 
“По заказам от Уральского инновационного форума нами реализовано более 50 
энергосберегающих проектов в детских садах, школах, больницах и ТСЖ. 
Экономия составила около 100 млн.рублей. Сотрудничество с Форумом вносит 
существенный вклад в развитие наших компаний…” 
 

Трутнев Ю.П., заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный 

представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе 

“Будучи Губернатором Пермской области в 2002 году по инициативе Полякова Б.А. подписал 
Распоряжение №522-р  о реализации Пилотного проекта по экономии бюджетных средств в 
учреждениях социальной сферы   путем энергосбережения. Экономической эффект составил 
более 1 млрд.рублей…” 
 

Козенков А.Н., секретарь Федерации независимых профсоюзов России, 

представитель ФНПР в Уральском Федеральном округе 

“Мы с Борисом Александровичем стояли у истоков молодежного 
инновационного предпринимательства в Советском Союзе – Система НТТМ. 
Опыт создания временных творческих коллективов (ВТК) полезен и сегодня для 
решения задач, стоящих перед предприятиями, отраслями и территориями…” 

 
Миклина А.В., директор и учредитель ООО «Мировые Рекламные Технологии» 
“Студенткой стажировалась у Бориса Александровича и на 5 курсе открыла свою фирму. 
Сегодня нас знают многие предприниматели и жители не только в Перми, но и в других 
регионах РФ…” 

 
 

Наталья Слободян, руководитель  ООО «Азбука вкуса» 
“В Уральском инновационном форуме всегда интересно и полезно знакомиться 

с новыми идеями, партнерами и клиентами…” 
 

 

 

Молянов П.В., руководитель направления  

“Всегда с интересом участвуем в мероприятиях Уральского инновационного форума…” 
 
 
Балашова М.А., председатель садового товарищества «Наука» 
“Спасибо Уральскому инновационному форуму, мы стали платить за 
электричество меньше!…”  

 

 
 
 
Волков А.В., директор ООО «Инновации в строительстве» 
“На мероприятиях Уральского инновационного форума мы знакомимся с новыми 
Заказчиками…” 

 
 
В 2000 году мы первыми предложили Лукойлу реализовать в Перми идею 
совместить бензозаправку с кафе. Сегодня «Кафе на заправках» рядовое 
явление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1981 года нами реализовано более 1000 инновационных проектов в различных отраслях и 

территориях. 

 

 

 

 

 



 

Приглашаем Вас на Бизнес-форумы и консультационные встречи 

«вживую» и оn-line. 
 

 

До Форума: 

Вы заполняете Анкету, в которой обозначаете  свою Проблему, Интересы  и Возможности. 

Мы  проводим  подготовительные работы:  

 Проводим диагностику проблем участника и анализ интересов и возможностей 

 Подбираем Бизнес-идеи, Технологии и Партнеров для «Развития в кризис» 

 

Во время Форума производится сборка проектных команд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый участник получает индивидуальный План «Развитие в кризис» и взаимодействия с 

новыми партнерами по увеличению доходов и снижению затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Форума: 

 Мы с Вами приступаем к реализации Плана. 

 Вы заключаете договора с новыми партнерами. 

 Мы при необходимости сопровождаем заключенные договора. 

 

Стоимость консультационной встречи + форум составляет от 5 до 30 тыс. руб. 

является выгодным вложением - 1:20 или 1000% годовых. 

 

Результативность встреч составляет 100%. 

 

За годы проведения форумов нет ни одного недовольного участника, благодаря тому, что мы не 

приглашаем те организации, для которых у нас нет хотя бы минимального набора эффективных 

предложений. 

 

В нашей базе более 2000 активных партнеров из различных отраслей и регионов. 

 

Более подробная информация предоставляется по запросу 

212-86-13, uif2006@yandex.ru 

 
 

Используйте кризис для своего развития! 

 
 

Генеральный директор                                                              Поляков Б.А. 
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Анкета участника Бизнес-форума 

«Развитие в кризис» 

 
Ф.И.О._______________________________________________________________  

Должность____________________________________________________________ 

Наименование организация______________________________________________ 

Вид деятельности______________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________ 

E-mail_______________________ 

Сайт________________________ 

 

 

 

Интересы_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(Список Бизнес-проектов с эффективностью от 100% годовых  прилагается) 
 

 

Возможности____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(технологические, инвестиционные, административные, интеллектуальные, недвижимость  и др.) 

 

 

 

Потенциальные клиенты ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Желательные партнеры _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ближайшие конкуренты_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения_______________ 

 
 

 

Анкету направлять e-mail:  uif2006@yandex.ru 

 

 

 
Представитель от Уральского инновационного форума_______________________________ 
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