Программа

По состоянию на 11.10.2021

14 октября, четверг (10:00-17:00)
9:00-10:00

Прием экспозиционных стендов у охраны

Выставочный павильон № 1

9:00-10:00

Регистрация участников выставки

10:00-17:00

Работа участников выставки на экспозиционных
стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации

Центральный холл МВДЦ
«Сибирь»
Выставочный павильон № 1

10:00-13:00

Дискуссионная площадка «Ответственность
предпринимателя в своей семье – юридическая,
финансовая и имущественная» из цикла
площадок Регионального центра финансовой
грамотности на 2021-2022 годы «Финансовая
грамотности семьи»
Организатор: Региональный центр финансовой
грамотности (Красноярский институт
повышения квалификации) при поддержки
Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» по
Красноярскому краю
Выступление Яны Дойна - Патентного
поверенного РФ, директора компании
«Ярпатентъ», учредителя Всероссийского конкурса
«Товарный знак года», на тему: «Как владельцу
бренда не потерпеть фиаско»
Организатор: ООО «Ярпатентъ»
Семинар на тему "поиск и анализ закупок с
помощью программы "СБИС"

Большой зал для переговоров,
2 этаж, МВДЦ "Сибирь"

11.00-13.00

Семинары:
«4 способа заработать на госзакупках в 2022»;
«Реформа госзакупок 2022»
Организатор: Комитет по закупкам и
электронным торгам РО ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ» по Красноярскому краю

Зал для переговоров А2,
Выставочный павильон №3

11.00-12.30

Семинар: « ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
•
Как отличить полезную финансовую
информацию от навязывания или
мошенничества?
•
Как уберечь свои деньги от мошенников.
Какие простые действия помогут при общении с
мошенниками.
•
Как обеспечить финансовое благополучие
себе и близким.
Организатор: Группа Ренессанс Страхование,
страховая компания

Зал для переговоров А1,
Выставочный павильон №1

10.00-10.15

11.00-12.00

Сцена, выставочный павильон
№1

Конференц-зал «Амфитеатр»,
МВДЦ «Сибирь», 3 этаж

12.00-13.00

Сессия «Самозанятые: новые горизонты»
Спикеры: А.С. Граматунов,
Т.В. Бочарова,
представитель министерства социальной
политики Красноярского края, представитель
Агентства труда и занятости населения
Красноярского края, представитель налоговой
службы (или лицо, компетентное в вопросах
налогообложения самозанятых)
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край
Сессия «Эффективное партнерство с бизнесом»
Обсуждение взаимодействия бизнеса и
самозанятых (возможность привлечения
бизнесменов, первые лица компаний-партнеров).
– взаимодействие бизнеса с самозанятыми
Спикеры: ЯКОВЛЕВА Наталья Александровна,
автор и ведущий обучающих мероприятий,
директор АНО ДПО «СЦПР», бизнес-тренер и
консультант, коуч СЕРГЕЕВ Анатолий Николаевич,
генеральный директор АНО «Проектный офис
развития территорий», лидер Точки кипения –
Красноярск; БОГОМОЛОВ Валентин Андреевич,
руководитель комитета по инвестициям ККРО
ООО «Деловая Россия», генеральный директор ООО
«Сибирская финансовая система»
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край
Официальная церемония открытия "Форума
предпринимательства Сибири" и
специализированной выставки "Ярмарка
недвижимости"

Зал для переговоров №2, 1
этаж 2-й уровень, Гранд Холл
Сибирь

13.30-15.00

Круглый стол: «Меры государственной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Организатор: Агентство развития малого и
среднего предпринимательства Красноярского
края

Большой зал для переговоров,
2 этаж, МВДЦ "Сибирь"

14.00-14.30

Круглый стол на тему: "Современные подходы к
поиску заказчиков и методы защиты
клиентской базы от утечек"
Спикер: Пресейл Сибири и Дальнего Востока,
компания МегаФон
Организатор: Компания МегаФон

Зал для переговоров №2, 1
этаж 2-й уровень, Гранд Холл
Сибирь

14.00-14.10

Подписание соглашения о сотрудничестве
Конференц-зал «Амфитеатр»,
между Автономной некоммерческой
МВДЦ «Сибирь», 3 этаж
организацией «Красноярский краевой центр
развития бизнеса и микрокредитная компания»
(АНО «ККЦРБ МКК») и ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
(СибГУ)

12.00-13.30

13.00-13.15

Малый зал для переговоров, 2
этаж, МВДЦ «Сибирь»

Сцена, выставочный павильон
№1

14:10-15.30

14.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

«Мой бизнес – от идеи до результата»
Интенсив по постановке целей бизнесе,
механизмы по достижению результатов.
«Диалог на равных» с действующими
предпринимателями.
Спикеры: бизнес-тренер, предприниматели
(победители регионального этапа «Молодой
предприниматель России»)
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край
Семинар: «Социальный заказ в сфере
дополнительного образования для
негосударственных организаций»
• Реализация социального заказа в сфере
дополнительного образования детей в г.
Красноярске с 2022 года: порядок и условия
включения негосударственных организаций.
Выступление: Швецовой Анны Николаевны,
начальника отдела управления проектами
главного управления образования администрации
г. Красноярска.
• Механизмы финансирования
негосударственных организаций в сфере
дополнительного образования в рамках
социального заказа.
Выступление: Голубь Татьяны Владимировны,
консультанта отдела экономического анализа и
планирования главного управления образования
администрации города Красноярска.
• Образовательные направления в сфере
дополнительного образования детей в г.
Красноярске: потребность по районам города.
Выступление: Бриневой Натальи Владимировны,
руководителя муниципального опорного центра
дополнительного образования детей г.
Красноярска.
• Меры поддержки социального
предпринимательства в Красноярском крае.
Выступление: Власенко Светланы Леонидовны,
консультанта отдела развития и поддержки
предпринимательства агентства развития малого
и среднего предпринимательства Красноярского
края.
• Формирование социального кластера в
Красноярском крае. Подписание соглашения о
создании кластера.
Организатор: МАУ «Центр содействия малому и
среднему предпринимательству»
Семинар: «Влияние искусственного интеллекта
на развитие цифрового маркетинга»
Спикер: Поливчук Сергей Владимирович
Организатор: Филиал ПАО МТС в Красноярском
крае

Конференц-зал «Амфитеатр»,
МВДЦ «Сибирь», 3 этаж

Сессия «Искусство быть самозанятым»
Интенсив: истории успешных самозанятых и
разбор конкретных кейсов
Модератор: ЯКОВЛЕВА Наталья Александровна,
автор и ведущий обучающих мероприятий,
директор АНО ДПО «СЦПР», бизнес-тренер и
консультант, коуч

Зал для переговоров № А1,
Выставочный павильон №1

Зал для переговоров А2,
Выставочный павильон №3

Зал заседаний, 1 этаж (правое
крыло) МВДЦ «Сибирь»

Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край»
14.30-14.40

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Автономной некоммерческой
организацией «Красноярский краевой центр
развития бизнеса и микрокредитная компания»
и Красноярским краевым региональным
отделением Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» о
сотрудничестве по вопросам формирования
благоприятной бизнес-среды, развития и
поддержки предпринимательской инициативы
Подведение итогов конкурса «Лучший в своем
деле», награждение победителей по пяти
номинациям согласно программе
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край

Сцена, выставочный павильон
№1

14.30-15.30

Тема: «Резервы Вашего бизнеса, скрытые в HR
подразделении»
Организатор: КЦ "Континент"

Малый зал для переговоров, 2
этаж, МВДЦ «Сибирь»

10:00-17:00

Работа фото зоны/интерактивных площадок

17:00-17:30

Перевод выставки в режим охраны

Выставочный холл МВДЦ
«Сибирь»
Выставочный павильон № 1

15.00-16.30

Сцена, выставочный павильон
№1

15 октября, пятница (10:00-17:00)
9:00-10:00

Прием экспозиционных стендов у охраны

Выставочный павильон № 1

9:00-10:00

Регистрация участников выставки

10:00-17:00

Работа участников выставки на экспозиционных
стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации
Большое корпоративное собрание “Superstar
retreat 2021: итоги, мнения, инструменты”
Организатор: «Аревера- недвижимость»
Сессия «Новые ресурсы продвижения товаров и
услуг для самозанятых»
- банковские продукты и сервисы для
самозанятых;
- участие самозанятых в государственных
закупках;
Спикеры: Представитель банка ( МСП банк);
Чернышова Олеся, председатель комитета по
закупкам и электронным торгам общероссийской
организации «ОПОРА РОССИИ», руководитель и
основатель ИТИ
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край

Центральный холл МВДЦ
«Сибирь»
Выставочный павильон № 1

09.30-12.30
10:00-11:30

11.00-13.00

Круглый стол «Медиация- новые возможности
для бизнеса и власти. Открытие Регионального
отделения Центра Медиации при РСПП в
Красноярском крае.
Организатор: Российский союз
промышленников и предпринимателей
(региональное отделение в Красноярском крае)

Амфитеатр, МВДЦ «Сибирь», 3
этаж
Зал для переговоров № А1,
Выставочный павильон №1

Малый зал для переговоров, 2
этаж, МВДЦ "Сибирь"

13.00-15.30

Круглый стол «Персональный бренд и деловой
этикет для самозанятых»
Спикер: Овечко Юлия
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край
Розыгрыш ценных призов от
ПАО «Дальневосточный банк»

Зал для переговоров №2, 1
этаж, 2й уровень, Гранд Холл

Круглый стол «Наставничество в бизнесе:
стимулы, ответственность, перспективы».
Организатор: ОПОРА РОССИИ общественная
организация поддержки малого и среднего
предпринимательства, Региональное
отделение по Красноярскому краю
Бизнес-квиз для самозанятых
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край

Малый зал для переговоров, 2
этаж, МВДЦ "Сибирь"

Малый зал для переговоров, 2
этаж, МВДЦ "Сибирь"

10:00-17:00

Круглый стол «Эффективные инструменты
продвижения бизнеса через социальные сети»
Спикер: Бурасова Елена
Организатор: Центр «Мой бизнес» Красноярский
край
Стратегическая сессия "Возможности "Деловой
России" по развитию бизнес-среды в
Красноярском крае в условиях пандемии:
Сложности, особенности, перспективы»
Организатор:
Общероссийская общественная организация
"Деловая Россия"
Организатор:
Общероссийская общественная организация
"Деловая Россия"
Работа фото зоны/интерактивных площадок

17:00-17:30

Перевод выставки в режим охраны

14.00-14.20
14.00-15.00

15.00-16.30

15.30-17.00

15.30-18.00

Сцена, выставочный павильон
№1

Зал для переговоров А2,
Выставочный павильон №3

Большой зал для переговоров,
2 этаж, МВДЦ "Сибирь"

Выставочный холл МВДЦ
«Сибирь»
Выставочный павильон № 1

16 октября, суббота (10:00-17:00)
9:00-10:00

Прием экспозиционных стендов у охраны.

Выставочный павильон № 1

9:00-10:00

Регистрация участников выставки

10:00-17:00

Работа участников выставки на экспозиционных
стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

Центральный холл МВДЦ
«Сибирь»
Выставочный павильон № 1

12.30-14.00

ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ» КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И ПОВЫШЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ К КОМПАНИИ.
Организатор: Группа Ренессанс Страхование,
страховая компания
Закрытие "Форума предпринимательства Сибири"
и специализированной выставки "Ярмарка
недвижимости"

Сцена, выставочный павильон
№1

Работа фото зоны/интерактивных площадок

Выставочный павильон № 1

16:00-16:30

10.00-17.00

Выставочный павильон № 1

17:00-19:00

Окончание работы форума и выставки. Вывоз
экспонатов. Сдача экспозиционных мест
* В программе возможны изменения и дополнения

Выставочный павильон № 1

