
 

 

 23 октября 2015 г.                                                                «МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов,19           

с 11:00 до 18:00                                                                 зал Амфитеатр 3-ий этаж (левое крыло) 

 

Партнерство бизнеса и власти в интересах социальной стабильности. 

Российская семья в условиях новой экономической реальности.  

Вызовы и решения. 
 

Цель форума:  
показать возможности и инструменты для развития бизнеса в Красноярском  крае на 

практических примерах партнерских взаимоотношений  бизнеса, власти и общества. 

Участники:  

предприниматели малого и среднего бизнеса Красноярского края, start-up, представители 

государственных структур и бизнес сообществ. 

                                                               ПРОГРАММА  

10:30 - 11:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

11:00 - 11:15 Приветственное слово 

Представитель Министерства  экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей Красноярского края. 

Виктор Захаров, председатель РО Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю.  
11:15 - 12:00 Женское предпринимательство региона: социальные технологии,  инструменты  и 

направления развития. 

Презентация социального проекта "МАМА -ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ",  направленного на 

развитие семейного предпринимательства и самозанятости женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей.  

Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент ОПОРЫ России  

Анна Сошинская, член комитета по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ России, 

член правления благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». 

Отчет результатов участия в форуме "Женщина и экономика", проведенного в рамках 

международного Саммита стран АТЭС. 

Алена Швецова, руководитель международного направления комитета по развитию женского 

предпринимательства РО Опоры России, директор Консалтинговой Компании "Бизнес Инновация". 

Открой свой бизнес в индустрии красоты с наставником. Дуальное образование.  

Любовь Василькова, генеральный директор компании "Аморе", врач дерматокосметолог высшей 

категории с 40-летним стажем,  лауреат международной премии "Профессия ― Жизнь" 

Индивидуальный предприниматель как форма самозанятости.  Декрет и социальные услуги 

для Индивидуального предпринимателя. 

Татьяна Михиенко, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства РО 

ОПОРЫ России Красноярского края. 

12:00 -13:15 Перспективы развития негосударственных дошкольных организаций через 

взаимовыгодное сотрудничество  и партнерские отношения. 

Инга Линартене, председатель комитета по дошкольному образованию и социальному 

предпринимательству РО ОПОРЫ России, генеральный директор сети Центров семейного 

доверительного воспитания "АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА". 

Эксперт Департамента социально-экономического развития администрации Красноярска 

Эксперт Главного управления  образования администрации Красноярска 

Ксения Засимова, руководитель Детского клуба "Розовая башня"; Наталья Марченко, 

руководитель Детского центра развития "ТаняВаня"; Ольга Терских, руководитель Центра 



 

развития ребенка "Аленький цветочек"; Евгения Ярунина, заведующая МБДОУ №121; Елена 

Анкудинова, заведующая МБДОУ №26; Михаил Шапран, директор  Клиники ИПМ, член первой 

Красноярской саморегулируемой организации в области медицины НП «Медальянс». 

13:15 -13:20 Снижение затрат для грузоперевозчиков.  

Василий Мурников, председатель Регионального Транспортного Союза 

13:20 -13:40 Механизм инвестирования в бизнес проекты. Венчурный фонд PSB. Совместный 

проект Промсвязьбанка  и ОПОРЫ России. 

Елена Котоврасова, заместитель регионального директора ОО Красноярский Сибирского филиала 

ПАО Промсвязьбанк. 

13:40 - 15:00 Социальное предпринимательство: государственная поддержка и частные 

инициативы бизнесов. 

Алексей Клешко, депутат Законодательного Собрания Красноярского края. 

Роман Болтов, директор МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»             

г. Красноярск 

Представитель Министерства культуры Красноярского края 

Представитель Агентства молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

Представитель в Красноярском крае Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

Анастасия Савельева,  исполнительный директор центра  социальных программ РУСАЛа. 

Мария Темертей, заместитель председателя комитета по дошкольному образованию и 

социальному предпринимательству РО ОПОРЫ России, генеральный директор ООО «Азия 

Сервис». 

Презентация проектов социального предпринимательства 

15:00 -18:00 Демо-версия Инвестиционной сессии проекта  "МИЛЛИОН НА БИЗНЕС" 

От идеи к бизнесу, от замысла к действию -  путь к твоей новой экономической реальности. 

Эксперты поделятся рецептом правильной упаковки бизнес проектов. 

 Бренд и его защита.  

Яна Дойна, директор ООО «ЯрпатентЪ»,патентный поверенный РФ, учредитель Всероссийского 

конкурса «Товарный знак года». 

 Монетизация бренда. Франдрайзинг. 

Дмитрий Магировский, президент международной группы компании "Emerson Consulting", 

эксперт по разработке внеконкурентных бизнес-моделей. 

Презентация проектов инвестору. 

 

Вход на форум и участие БЕСПЛАТНОЕ. Необходима предварительная регистрация! 

Регистрация и подробная информация по тел. 8(913) 837-00-59, Мария Темертей,  

Заявки можно отправлять по электронной почте: 2779117@gmail.com  

В заявке необходимо указать: ФИО, место работы, контактный телефон, электронную почту.  

 


