
Структура деловой программы  

XV Межрегионального Форума предпринимательства Сибири 

20-22 октября, г. Красноярск 
                     

             Блок – Бизнес и власть: 

 

 Пленарное заседание «Импортозамещение. Взаимодействие регионов» 

 

Организатор: Министерство экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края 

 

 Семинар-практикум для представителей региональных органов власти и 

органов местного самоуправления по теме «Внедрение стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

 

Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Федеральная антимонопольная служба, Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 
 

 Семинар-совещание региональных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 

Организатор: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае 

 

 Семинар-совещание представителей региональных органов власти по 

актуальным вопросам поддержки МСП 

Организатор: Министерство экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края 

 

 Круглый стол: «Повышение эффективности взаимодействия органов службы 

занятости и работодателей Красноярского края» 

Организатор: Агентство труда и занятости населения Красноярского края 

 

 Семинар по вопросу информирования о механизме кадрового обеспечения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Организатор: Агентство труда и занятости населения Красноярского края 

 

 Семинар по вопросу информирования о видах государственной экспертизы 

условий труда, основных этапах, проблемах и путях их преодоления при 

проведении специальной оценки условий труда работодателями края 

Организатор: Агентство труда и занятости населения Красноярского края 

 

             Блок – Инфраструктура поддержки МСП: 

 

 

 Дискуссионная площадка «Взаимодействие  бизнеса в сфере индустрии 

гостеприимства» 

Организатор: Сибирская Ассоциация Гостеприимства и НП «Красноярский 

краевой продовольственный альянс» 

 

 Семинар «Особенности ведения бизнеса с иностранными партнерами из стран 

АТР (на примере Китая и Вьетнама)» 



Организатор: ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса" 

 

 Награждение «Экспортер года» в 3-х номинациях 

Организатор: ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса" 

 

 Семинар Сбербанка РФ о собственных программах поддержки МСП   
Организатор: Сбербанк РФ  

 

 Семинар по развитию МФО предпринимательского типа в РФ. 

(для представителей МФО) 

Организаторы: Центральный банк Российской Федерации, Корпорация МСП, АО 

«МСП Банк», Министерство экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей Красноярского края, Российский Микрофинансовый Центр 

(РМЦ) 

 
 Семинар о развитии инфраструктуры гарантийного обеспечения в РФ. 

Организаторы: Центральный банк Российской Федерации, Корпорация МСП, АО 

«МСП Банк», Министерство экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей Красноярского края 

 

 Семинар «Актуальные вопросы развития инвестиционно-венчурного 

инвестирования в РФ». 

Организатор: Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Агентство 

науки и инновационного развития Красноярского края 

 

 Семинар. Кластеры мирового уровня. ТОСЭР, Региональные Центры 

Инжиниринга (РЦИ) 

Организатор: Агентство науки и инновационного развития Красноярского края 

 

 Круглый стол о поддержке развития промышленности в РФ. 

Организатор: Фонд Развития Промышленности (ФРП), Министерство 

промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, Министерство 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края, Союз «ЦС ТПП» 

 

 Круглый стол «Государственно-частное партнерство» 

Организатор: Союз «ЦС ТПП» 

 

 

             Блок – Закупки. ГОСЗАКАЗ: 

 

 Семинар «Государственные закупки для предпринимателей Красноярского 

края. Принципы работы современной электронной площадки, переход на 

новые электронные процедуры»  

Организатор: ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса", ООО «РТС-тендер» 

 

 Круглый стол по теме перехода ГУП, МУП на 44-ФЗ  

 

Организатор: ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса", ООО «РТС-тендер» 

 



 Семинар «Контрактная система в сфере закупок товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд. Особенности применения (44-ФЗ) в 

последней действующей редакции. Сложные вопросы» 

 

Организатор ЦРП Партнер 

!!!Участие платное. Обязательна регистрация. 

 

 Семинар «Специалист в сфере корпоративных закупок» 

 

Организатор ЦРП Партнер 

!!!Участие платное. Обязательна регистрация. 

 

 Семинар. Тема на согласовании 

 

Организатор: ЭТП ММВБ 

             

            Блок – Для молодых предпринимателей: 

 

 Управленческий кейс-чемпионат 

 

Организатор : Молодежный экспертный совет (Молодежное правительство 

дублеров) 

 

 Мастер-класс : «Start Up или Start Down? Что определяет жизнеспособность 

любого нового проекта» 

Для кого: для предпринимателей, руководителей новых проектов, лидеров и 

команд стартапов, которым интересны новые подходы и инструменты повышения 

личной эффективности и эффективности своей команды. 

 

Организатор: компания «Аптайм» (г. Новосибирск) 

 

 Панельная дискуссия «Развитие МСП Красноярского края: роль организаций 

инновационной инфраструктуры» 
 

Организатор: КГАУ «КРИТБИ» 

 

 Панельная дискуссия «Стартап-акселератор КГАУ «КРИТБИ» как инструмент 

поддержки МСП на ранних стадиях развития» 
 

Организатор: КГАУ «КРИТБИ» 

 

            Блок – Для руководителей предприятий и руководителей структурных 

подразделений: 

 

 Биржа контактов с участием иностранных деловых кругов  

Организатор: Министерство экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей Красноярского края, Союз «ЦС ТПП», Агентство поддержки 

МСП 

Соорганизаторы – Отделение Посольства Беларуси в России в г. Красноярске, 

Киргизская община, Китайская община Красноярского края) 

 

 Конференция  для предпринимателей «Бизнес. Реальность. Взгляд за 

горизонт» 



Данное мероприятие актуально  для предпринимателей, директоров и 

специалистов по маркетингу и рекламе,  руководителей предприятий, креативной 

молодёжи 

 

Организаторы: РО Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, Компания 

"Продвижение", Группа 7 

 

 Авторский семинар Романа Пивоварова «Продажи рекламы в новой 

экономической реальности» 

 

Организаторы: РО Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, Компания 

"Продвижение", Группа 7 

!!!Участие платное. Обязательна регистрация. 
 

 Круглый стол «Движущие силы общественных изменений в традиционном 

обществе: предпринимательское сословие, его место и роль в обществе. 

Международное сотрудничество. Перспективы и реальность.»  
 
Спикер: Денис Григорьевич Ракша - основатель и управляющий партнер 

Компании экспертного консультирования НЕОКОН 

 

Организаторы: РО Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, Компания 

"Продвижение", Группа 7 

 

 Мастер-класс: «Ценностное управление как инструмент повышения 

результативности команды. Подходы, опыт внедрения, результаты» 

 

Для кого: для собственников и руководителей (генеральных/исполнительных 

директоров, HR-директоров, директоров по маркетингу, финансовых, 

коммерческих директоров) 
 

Организатор: компания «Аптайм» (г. Новосибирск) 

 

 Семинар с привлечением иностранного эксперта по развитию 

международного сотрудничества, экспорт продукции, импорт технологий 

 

Организатор: ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса" 

 

            Блок – Франчайзинг: 

 

 Ярмарка франшиз 

 

 Мастер-класс "Тренд или Игра на деньги. Создание франшизы из Вашего 

бизнеса" 

Спикер: Дмитрий Магировский 

Информация о спикере: 

- CEO группы компаний «Emerson Consulting» 

- специализируется на бизнесах с оборотом до 4 млн. $/ год 

- консультант компаний из рейтинга Top-25 франшиз 2016 от Forbes 

- возглавляет команду более чем из 50 специалистов в 7 странах 



 

 Авторский семинар от Академиии Лжи «Особенности применения технологии 

профайлинга в бизнесе. Защита бизнеса в кризисных ситуациях и от внешних 

угроз. Распознавание лжи при подписании контрактов, продажи франшизы.» 

 

Организаторы: РО Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, Компания 

"Продвижение", Группа 7 

 

Программа по состоянию на 12.09.16 

 

! В программе возможны изменения ! 


