
 

Программа  

«Всемирной недели предпринимательства – 2020» 

16-20 ноября 2020г. 
16.11 

 понедельник 

17.11 

вторник 

18.11 

среда 

19.11 

четверг 

20.11 

пятница 

Онлайн- формат на платформе ZOOM 

10.30 – 11.00 Приветствие 

руководства 

Минэкономразвития  и Фонда 

развития Хакасии участников  

    

11:00 -12:30 

1.Топ самых востребованных 

услуг от ЦПП Фонда развития 

Хакасии 

Приветственное слово 

руководителя ЦПП и обзор 

мероприятий на 2021 год. 

2.Взаимодействие 

местных предпринимателей с 

торговыми сетями. 

Спикер — Руководитель 

Департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Хакасии  

Ходько А.Н. 

3.Руководитель НО 

«Гарантийного фонда – МКК 

Хакасии» Сорокина М.Л. 

Меры поддержки для бизнеса. 

 11:00 -11:30 

Топ самых 

востребованных услуг от 

ЦПЭ Фонда развития 

Хакасии 

Приветственное слово 

руководителя ЦПЭ и 

обзор мероприятий на 

2021 год. 

11:00 -11:30 

О реализации программы 

Наставничество; Рег. этапа 

Всероссийского Конкурса «Лучший 

социальный проект.2020»; Рег. 

Конкурса «Найди свою бизнес-

идею»; Рег. мероприятиях 

WorldSkills и т.д.  

Приветственное слово зам. 

директора Фонда развития Хакасии 

и обзор мероприятий на 2021 год. 

11:00 -11:30 

Приветственное слово 

руководителя ЦПИ, 

описание результатов 

работы за 2020г. и обзор 

мероприятий на 2021 год. 

 9:00-12:00 

Круглый стол 

«Открытие салона 

красоты с нуля, что 

11.00-12.00 

 ЦПЭ: 

Единая система 

поддержки экспорта в 

  



нужно знать 

руководителю, как 

остаться на плаву в 

период кризиса» 

Спикер – Рубцова Елена 

Приглашенный гость – 

Баранова Елена 

 

Хакасии, спикер 

менеджер группы РЭЦ, 

Куликова М., сотрудник 

ЦПЭ Попова Д.М. 

 14:00 – 15:00  

«Как лучше продавать, 

скрипты продаж» 

маркетолог, бизнесмен, 

Николаев Александр. 

12:00 – 12:30  

Финансовые 

инструменты для 

повышения 

эффективности 

внешнеэкономической 

деятельности. Успешные 

кейсы. Представитель 

Азиатско-Тихоокеанского 

банка(ПАО). 

12.00 – 19.00  

 Тренинг «Бизнес в новой 

реальности: трансформация 

мышления»  

Спикер - Аркадий Цукер г. 

Новосибирск 

11:40 – 15:00 

Тренинг «Оформление 

первичных документов» 

Спикер - Макарова Е.А.  

15.00 – 16.00 ЦПЭ: 

Экспорт’21 – начинается 

сегодня! 

- приветственное слово 

Руководителя ЦПЭ; 

- обзор мероприятий 2021 года; 

- ТОП-10 самых 

востребованных услуг ЦПЭ; 

- планируем экспорт вместе, 

анонсирование голосования по 

мероприятиям и услугам 2021 г.  

 

 

16.00-17.00 ЦПЭ: 

«Час с торговым 

представителем ТПП 

РФ в Казахстане». 

 

 

15.00-16.00 ЦПЭ: 

Финансовые и 

нефинансовые продукты 

поддержки экспорта: 

1) 15.00-15.30 – обзор 

финансовых продуктов 

Российского экспортного 

центра, спикер менеджер 

группы РЭЦ Звездов А.: 

- чем «закрыть» кассовый 

разрыв; 

- страхование 

экспортного контракта. 

- что такое факторинг и 

чем отличается от 

кредита? 

2) 15.30-16.00 

14.00 -15.00 ЦПЭ 

Экспорт в Германию: как получить 

финансирование на международный 

проект? 

- особенности ведения переговоров 

в Германии: культура и 

современность, ZOOM. 

- практические кейсы по выходу на 

рынок Германии. 

Спикер Екатерина Карпушенкова, 

представитель Министерства 

культуры и  

науки земли Северный Рейн-

Вестфалия и  

NRW.Global Business Russia / 

Moscow,  

Агентства внешнеэкономической 

деятельноcти | 

15.00-16.30 ЦПЭ 

Покоряем страны СНГ и 

Монголию: Что? Как? 

Куда? 

- пандемия и торговля: 

кейсы и пути решения 

- особенности переговоров 

в ZOOM 

- что нужно знать 

экспортеру: 

выбор рынка, с какой 

страны лучше начать 

- документы для экспорта: 

отличия экспорта в страны 

ЕАЭС, 

требования к упаковке 

  



Обзор партнерской 

программы для бизнеса. 

Спикер менеджер 

Сбербанка: 

- партнерская программа 

– это просто и выгодно. 

15.00-17.00 ЦПЭ: 

Маркетинг для экспортеров. Спикер 

Симонова М.А. 

- индивидуальные практические 

кейсы для каждого участника. 

Вопрос-ответ в прямом 

эфире. 

 

Спикер Шурыгин Ю., 

исполнительный директор 

Ассоциации малых и 

средних экспортеров 

 

Онлайн – формат на платформе АО «Деловая среда» 

11:00-13:15 

Выбор ниши или как найти 

бизнес-идею 

Спикер - Четвергоф Алексей 

13:00-15:15 

Что такое маркетинг и 

ключевые данные в нем 

Спикер - Зубарев 

Константин 

13:00-15:15 

Как вести и использовать 

социальные сети для 

привлечения клиентов 

Спикер - Смирнов 

Николай 

 

13:00-15:15 

Переговоры, методы ведения 

переговоров и практика 

Спикер - Баликов Руслан 

 

11:00-13:15 

"Бухгалтерия, налоги и 

юриспруденция 

Как защитить свою 

компанию на старте?" 

Спикер - Дабаев Бато 

15:00-17:15 

Подготовка для старта бизнеса 

и важные предпринимательские 

навыки 

Спикер - Четвергоф Алексей 

18:00-20:15 

Маркетинг: Воронка 

продаж, клиентские 

ценности. бесплатные 

каналы привлечения 

первых клиентов 

Спикер - Липай Кирилл 

18:00-20:15  

Продажи, основные 

технологии продаж 

Спикер - Кудасов Петр 

18:00-20:15   

Контекстная и таргетированная 

реклама 

Спикер - Авчинников Руслан 

15:00-17:15 

Привлечение инвестиций в 

свой стартап 

Спикер - Галсандоржиев 

Саян  

 

18:30-20:45 

Как создать продающий сайт 

Спикер - Костриченко Антон 

   18:30-20:45  

Публичные выступления и 

имидж руководителя 

Спикер - Четвергоф 

Алексей 

  19:00  -  20.00 

Ольга Стасенок вебинар 

"Стратегия 2021".  

 

В программе: 

19:00 – 20.00 

 Спикер Александр 

Николаев. 

«Как создать мощную 

бизнес-стратегию на 

следующий год?  

  



-Узнаете, на что нужно 

обратить внимание в 

следующем году: 

    -в маркетинге 

    -в продажах 

    -в управлении 

Чтобы удержать и 

увеличить доход.  

- Сделаете,  

проверочный список 

действий необходимых 

для эффективной 

работы в следующем 

году.  

Шанс  узнать и 

внедрить новые, 

эффективные 

инструменты,  чтобы 

увеличить доход. 

Инструкция из 6 шагов + 

конкретные примеры для 

малого бизнеса».  

 

В рамках встречи 

разберем, какие 

конкретные 6 шагов 

нужно сделать, чтобы 

создать мощный план 

развития бизнеса на 

ближайший год.  

Рассмотрим на 

конкретных примерах 

реальных компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марафон социального предпринимательства и СО НКО в Республике Хакасия» 

в рамках итогового мероприятия 

Регионального этапа Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект -2020» 

20.11.2020г. 

Время Содержание Примечание 

9.30-10.00 Приветственное слово и анонс программы марафона  Фонд развития Хакасии; 

Слесарева И.А. 

9.45 Презентация акселератора социальных бизнес-проектов 

Республика Бурятия. 

Ханхунова М.Ю. – наставник социальных проектов, экс-руководитель 

Центра народно-художественных промыслов и ЦИСС Бурятии 



10.00-10.30 Что такое социальное предпринимательство и как стать 

социальным предпринимателем? 

Министерство экономического развития РХ 

10.30-11.00 Приветственное слово министра экономического 

развития РХ В.Н. Богушевича 

Министерство экономического развития РХ 

11.00-12.00 Социальное проектирование – области применения, 

решаемые задачи, поиск ресурсов и социальная 

эффективность. 

Пудова Лариса Геннадьевна эксперт в сфере социального 

проектирования, фандрайзер, за 19 лет работы привлекла более 17 млн 

рублей на реализацию социальных проектов, организовала и провела 

более 300 мероприятий, г. Курган 

12.00-12.30 Масштабирование социальных практик через создание 

франшиз 

Кизима М.А. руководитель юридического департамента компании 

«Франчайзинг-Интеллект», директор Единого центра поддержки 

франчайзинга, спикер и приглашенный эксперт-лектор на 

международных и российских экспертных сессиях, форумах и 

конференциях по франчайзингу (BUYBRAND EXPO & FRANCHISE 

MARKET (г. Москва), Всемирный Форум по франчайзингу WORLD 

FRANCHISE FORUM) 

12.30-14.00 Презентация проектов участников Регионального этапа 

Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект-

2020» в Республике Хакасия в категории «МСП» 

Фонд развития Хакасии; 

Слесарева И.А. 

14.00-14.30 О социальном обслуживании как предпринимательской 

идее 

Кондрашова О.А. – основатель и директор сети пансионатов для 

пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония», председатель комитета 

по социальному предпринимательству Самарского регионального 

отделения ОПОРА России; член национальной Ассоциации 

социального обслуживания 

14.30-15.30 Презентация проектов участников Регионального этапа 

Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект-

2020» в Республике Хакасия в категории «МСП»,«НКО» 

Фонд развития Хакасии; 

Слесарева И.А. 

15.30-16.00 Как социальному бизнесу находить идеи для развития. 

Перспективы социального бизнеса в Хакасии. 

Арбузов А.Н. - эксперт в области социального проектирования, тренер, 

эксперт грантовых и образовательных программ федерального уровня, 

тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты 

Российской Федерации, инициатор проекта «Мастерская бизнеса» г. 

Абакан 



16.00-16.30 Перспективы развития социального бизнеса в России Дубровин Е.И. - эксперт по социальным проектам и социальному 

предпринимательству в сфере работы с наследием, развитию 

территории и местных сообществ, руководитель Школы социального 

предпринимательства «Новотерра», ведущий эксперт и партнёр Школы 

экологического предпринимательства на Байкале (Иркутская область), 

соучредитель ежегодного межрегионального фестиваля «Бизнес 

PRODOBRO», исполнительный директор Ассоциации «СМАРТ-

Концепт»,   

16.30-17.00 Презентация проектов участников Регионального этапа 

Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект-

2020» в Республике Хакасия в категории «Самозанятые» 

Фонд развития Хакасии; 

Слесарева И.А. 

17.00-17.30 Опыт использования возможностей для развития 

социального бизнеса в 2020 г. 

Алфёрова К.В. - социальный предприниматель, выпускник социального 

акселератора Бурятии, акселератора социальных проектов ФПСП, 

лауреат регионального этапа по Бурятии Лучший социальный проект 

года 2019. 

17.30-18.00 Подведение итогов марафона.  

Обозначение перспектив развития социального 

предпринимательства и СО НКО в РХ. 

Фонд развития Хакасии 

 

 


