ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
24 МАЯ
9:00-17:00

ОФЛАЙН

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Открытая площадка с ознакомлением инфраструктуры поддержки,
услугами и мерами поддержки для действующих субъектов МСП,
самозанятых, физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности.
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37

Краевой фонд науки,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

10:00-12:00

ОФЛАЙН

Бизнес-завтрак предпринимателей
Мероприятие, цель которого обмен опытом и полезной
информацией с людьми, которые так же заинтересованы
предложенной на завтраке темой. Мероприятие позволяет
познакомиться с потенциальным клиентом, партнером, пообщаться
с ним и в перспективе построить крепкие бизнес-отношения
г. Красноярск

10:00-12:00

ОФЛАЙН

Стандартизация – переход от событийных
мероприятий к выходу на конкурентный рынок
оказания социальных услуг в Красноярске
Обсуждение вопросов оказания социальных услуг организациями
негосударственного сектора: выявление, описание,
стандартизация, «упаковка» и продвижение.
Спикеры:
Печковская Ирина Петровна – генеральный директор
Красноярской региональной общественной организации
«Агентство общественных инициатив»,
Замышляева Ирина Станиславовна – исполнительный директор,
эксперт и медиаментор АНО «Медиа - центр ИНИЦИАТИВА».
МАУ «ЦС МСП» г.Красноярск,
ул. Никитина, 3б

10:00-13:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Самозанятые – новые возможности в бизнесе или
как стать самозанятым и вести бизнес легально»
Спикер – Наталья Яковлева (г. Красноярск)
Аудитория – физические лица, самозанятые, субъекты МСП
Программа:
• Применение налога на профессиональный доход ИП:
ограничения, плюсы и минусы. Каковы юридические
и налоговые особенности формата самозанятости?
• Лидерство или как включить в себе бизнес-мышление;
• Как правильно ставить цели для своего дела;
• Как продавать и продвигать свои услуги;
• Финансы для самозанятых;
• Переговоры с заказчиками.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Белинского, 5 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

12:00-13:30

ОФЛАЙН

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ. Основной этап
Кейс-чемпионат среди обучающихся образовательных
организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций города Красноярска
по предпринимательству
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
Конференц-зал

14:00-16:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Формирование туристского продукта,
продвижение и продажа»
Спикер – Наталия Осипова, вице-президент Общенационального
союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), член общественногоэкспертного совета Национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства»
Аудитория – субъекты МСП, действующие и потенциальные
участники туристических кластеров
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Белинского, 5 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОНЛАЙН
Платформа ZOOM

14:00-18:00

ВЕБИНАР
«Поддержка инновационных стартапов
и высокотехнологичного бизнеса»
Вебинар посвящен мерам поддержки инновационного
высокотехнологичного бизнеса в части получения грантовой
поддержки от федеральных институтов развития, предоставления
сервисов и услуг инновационного бизнес-инкубатора
КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

15:00-15:30

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
Приветственное слово Губернатора Красноярского края,
представителя Министерства экономического развития РФ,
представителя Корпорации МСП, представителя Российского
экспортного центра, руководителя Агентства развития малого и
среднего предпринимательства, руководителя региональной сети
центров «Мой бизнес»
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
Конференц-зал

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

15:00-18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«30 способов как привлечь и удержать клиентов»
Спикер – Дарья Гераськина (г. Москва)
Аудитория – субъекты МСП
Программа:
• Работающие методы привлечения клиентов;
• Интернет-продвижение и работа с социальными сетями;
• Выстраивание отношений с клиентами;
• Как с помощью личного бренда влиять на выбор клиента.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

17:00-19:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Проблемы в подготовке заявок
для получения государственной поддержки
предприятий в области туриндустрии»
Спикер – Наталия Осипова, вице-президент Общенационального
союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), член общественногоэкспертного совета Национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства»
Аудитория – субъекты МСП, действующие и потенциальные
участники туристических кластеров
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Белинского, 5 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОФЛАЙН

19:00-21:00

СЕМИНАР «Как любой человек может создать
свой бренд, построить на этом бизнес и заниматься
любимым делом?»
Спикер – Вячеслав Шуклин, Основатель Сибирского Бренда
MySiberia.
Участниками семинара являются молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Регистрация на https://rmp-krasnoyarsk.ru/
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

19:00-21:00

ОФЛАЙН

ЛЕКТОРИЙ
Развитие и поддержка креативного бизнеса
Тема:
Развитие бизнеса через личный бренд
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

СТРАНИЦА 1

25 МАЯ
ОФЛАЙН

9:00-17:00

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Открытая площадка с ознакомлением инфраструктуры поддержки,
услугами и мерами поддержки для действующих субъектов МСП,
самозанятых, физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности.
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37

Краевой фонд науки,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

ОФЛАЙН

09:00-18:00

ХАКАТОН
«ТехноTrack»
Проведение двухдневнего бизнес соревнования между
молодежными командамипо разработке цифрового прототипа,
основанное на предоставленном кейсе от компании – партнера
одного из лидеров цифровой трансформации Красноярского края.
Команды формируются из участников обладающими базовыми
знаниями в ИКТ, веб-дизайне, маркетинге, инновационном
менеджменте
КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

10:00-16:00

ОФЛАЙН

МАСТЕР-КЛАСС
«Экспорт без проблем. Секреты лёгкого старта»
Спикер – Илья Шпирт
Аудитория – субъекты МСП – экспортеры Красноярского края
Программа
• Почему нужно заниматься экспортом и делать это прямо сейчас!
• 4 аспекта экспортной деятельности, о которых нужно помнить
и начинающему и опытному экспортеру;
• Практические стороны выхода на экспорт со своей продукцией;
• От выбора экспортного товара и «осознания» его конкурентных
преимуществ до адаптации продукта к экспорту, от того,
какие существуют способы поиска партнеров до требований
современных форматов торговли к поставщикам;
• Стратегия выбора экспортных рынков, сертификация продукции,
ее маркировка, работа на выставках реальных и виртуальных,
правилам работы международных сетей, логистики, платежей
и упаковки;
• Правила поставок Incoterms 2020 и возможности и риски
работы с проектами по собственной торговой марке.
АМАКС Сити-отель,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
конференц-зал «Дубенский»

11:00-13:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Лучшие практики реализации
инвестиционных проектов в туризме»
Спикер – Осипова Наталия, вице-президент Общенационального
союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), член общественногоэкспертного совета Национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства»
Аудитория – субъекты МСП, действующие и потенциальные
участники туристических кластеров
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

11:00-13:00

ОФЛАЙН

Подписание соглашения между
КГАУ «КРИТБИ» и ММАУ «ИТ-Центр».
Презентация проекта «Комплект техникс»
Подписание на площадке ММАУ «ИТ-Центр» и проведение
презентации проекта «Комплект техникс» ММАУ «ИТ-Центр»
ММАУ «ИТ-Центр»
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115А

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

14:00-17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Основные риски и угрозы налоговой
безопасности организации»
Спикер – Дмитрий Куницын (г. Новосибирск)
Аудитория – субъекты МСП
Программа:
• Основные направления, методы и инструменты налоговой
оптимизации предпринимательской деятельности;
• Основные риски и угрозы налоговой безопасности организации;
• Правила налоговой безопасности бизнеса.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

14:00-16:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Практические вопросы сертификации
органического производства»
Спикер – Ольга Горомлева, руководитель органа по сертификации
ФБУ «Красноярский ЦСМ»
Аудитория – субъекты МСП, действующие и потенциальные
участники кластера производителей органической продукции.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Белинского, 5 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОНЛАЙН
Платформа ZOOM

15:00-17:00

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Инновации в экологии»
Презентация инновационной продукции предприятий
Красноярского края, созданной для решения актуальных на
сегодняшний день экологических проблем. Сертификация
экологической продукции, разработка «зеленых» стандартов
КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

ОФЛАЙН

16:00-16:30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Открытие валютного счета, валютный контроль,
аккредитивы для экспортеров,
экспортное финансирование»
Спикер – Пихенко Наталья Николаевна, начальник отдела по
работе с клиентами малого и среднего бизнеса РоссельхозБанка
АМАКС Сити-отель, г. Красноярск, ул. Матросова, 2
конференц-зал «Дубенский»

ОФЛАЙН

19:00-21:00

СЕМИНАР «Цели и как их ставить в своем деле,
чтобы достигать с удовольствием»
Спикер – Дмитрий Цигерман, предприниматель, основатель
рекламного агентства, бизнес-консультант по управлению.
Участниками семинара являются молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Регистрация на https://rmp-krasnoyarsk.ru/
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

19:00-21:00

ОФЛАЙН

ЛЕКТОРИЙ
Развитие и поддержка креативного бизнеса
Тема:
Швейное производство и как красноярскому предпринимателю,
выйти на маркетплейс. Сложности, ошибки, доход.
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

СТРАНИЦА 2

26 МАЯ
9:00-17:00

ОФЛАЙН

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Открытая площадка с ознакомлением инфраструктуры поддержки,
услугами и мерами поддержки для действующих субъектов МСП,
самозанятых, физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности.
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37

Краевой фонд науки,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

ОФЛАЙН

09:00-18:00

ХАКАТОН
«ТехноTrack»
Проведение двухдневнего бизнес соревнования между
молодежными командамипо разработке цифрового прототипа,
основанное на предоставленном кейсе от компании – партнера
одного из лидеров цифровой трансформации Красноярского края.
Команды формируются из участников обладающими базовыми
знаниями в ИКТ, веб-дизайне, маркетинге, инновационном
менеджменте
КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

10:00-11:30

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

Семинар на тему «Безопасность бизнеса 2021»
Спикеры – Сергей Аксютенко, председатель Комитета по кадровой
политике и безопасности эксперт-профайлер, верификатор,
В. А. Захаров, Т. Михиенко, Л. Загорулько, Е. Кулик.
Программа:
• Виды угроз и рисков в бизнесе и способы их предотвращения.
• Комплексный современный подход в обеспечении безопасности
малого и среднего предпринимательства.
• Трудности предпринимателей в современных условиях
и перспективы развития возможностей для обеспечения
безопасности бизнеса.
• Интеграция кадровой, экономической, финансовой,
и физической безопасности в единый комплекс мер
для стабильности и развития бизнеса.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Белинского, 5 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОФЛАЙН

10:00-12:00

Порядок получения в аренду
муниципального имущества НКО
Предоставление муниципального помещения НКО. Требуется
ли проведение конкурса на предоставление помещения НКО?
Использование имущества.
МАУ «ЦС МСП» г.Красноярск
, ул. Никитина, 3б

10:00-13:00

ОФЛАЙН

МАСТЕР-КЛАСС
«Перспективные ниши на зарубежных рынках
для красноярских производителей.
Поиск иностранных заказчиков и построение
системы продаж на международных рынках»
Спикер – Юрий Шурыгин, генеральный директор Международного
агентства продвижения экспорта (IEXPA), исполнительный
директор Ассоциации малых и средних экспортеров.
Программа
• Практика выхода российских экспортеров на рынки стран СНГ,
Азии и Европы.
• Примеры и истории успеха предприятий из различных отраслей
и секторов.
• Поиск иностранных заказчиков и торговых партнеров.
• Перспективные ниши на зарубежных рынках для
производителей Красноярского края.
АМАКС Сити-отель,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
конференц-зал «Дубенский»

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

10:00-14:00

Нетворкинг на тему «Бизнес по франшизе»
Модератор мероприятия представитель бизнеса по продажам
франшизы, участники дискуссии – действующие франчайзеры
и потенциальные франчайзи.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

15:00-17:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Есть ли жизнь в кластерах?»
Обсуждение вопроса функционирования технологических
кластерных объединений и их полезности для участников
и территорий.
Аудитория – субъекты МСП, участники кластера
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОНЛАЙН
Платформа ZOOM

15:00-17:00

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Обязательные и добровольные
требования к сертификации»
Презентация инновационной продукции малых и средних
предприятий Красноярского края. Требования
к обязательной и добровольной сертификации.
Сертификация инновационной продукции.
КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

ОФЛАЙН

19:00-21:00

СЕМИНАР «Как нужно мыслить, чтобы
трансформироваться из А в Б. Делегирование»
Спикер – Евгений Рыжов, основатель компании, занимающейся
продажей автозапчастями «razbor motorov» (четыре филиала по
России); продюсер блогера «Poli Ryzhova» – работа для души.
Участниками семинара являются молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Регистрация на https://rmp-krasnoyarsk.ru/
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

19:00-21:00

ОФЛАЙН

ЛЕКТОРИЙ
Развитие и поддержка креативного бизнеса
Тема:
Маркетинг малого бизнеса.
Разбираем стратегию на летний период.
Как увеличить продажи
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

СТРАНИЦА 3

27 МАЯ
9:00-17:00

ОФЛАЙН

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Открытая площадка с ознакомлением инфраструктуры поддержки,
услугами и мерами поддержки для действующих субъектов МСП,
самозанятых, физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности.
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37

Краевой фонд науки,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

10:00-12:00

ОФЛАЙН

БИЗНЕС SKILLS. WOMEN
(Бизнес-SW). Стратегическая сессия.
Спикер – Вера Солдатенко, бизнес-коуч, член Национальной
Федерации профессиональных менторов и коучей,
предприниматель, фасилитатор по программам:
«Фасилитация. Современные методы групповой работы»;
«Фасилитация. Стратегическая сессия. Новый взгляд»;
«Дизайн сессии и работа с заказчиком».
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
Конференц-зал

10:00-13:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Развитие регионального АПК
на примере кооперативной розницы»
Спикеры – Сергей Матяш, директор ООО «Информационноконсультационный центр «Енисей», председатель Краевого
Сельскохозяйственного комплексного потребительского
кооператива «Агрофедерация»; представитель Министерства
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Аудитория – субъекты МСП, действующие и потенциальные
участники кластера производителей органической продукции
Программа:
• Привлечение в региональную кооперативную розницу новых
участников – как поставщиков, так и владельцев торговых точек.
• Информирование предпринимателей о преимуществах
и возможностях субсидирования.
ОФЛАЙН: г. Минусинск,
Центр «Мой бизнес»
ул. Народная, 62 «а», пом. 2

ОНЛАЙН: г. Красноярск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОФЛАЙН

10:00-11:00

Выездная экскурсия
в Испытательную лабораторию
ЦССИ КГАУ «КРИТБИ»
Выезд в ИЛ ЦССИ бизнес-инкубатора представителей
предприятий Красноярского края, презентация
основных возможностей лаборатории

КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

ИЛ КГАУ «КРИТБИ»,
г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, 13/13

ОФЛАЙН

11:00

Открытие центра «Мой бизнес»
ЗАТО г. Зеленогорск
ул. Набережная д.58

ОФЛАЙН

11:00-13:00

ЛИКБЕЗ-ВСТРЕЧА
«Персональный бренд и экономика впечатлений.
Коммуникации для бизнеса. Социальные тренды.
Заблуждения и новые правила использования»
Спикер – Анна Прохорова
АМАКС Сити-отель,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
конференц-зал «Саяны»

12:30-13:30

ОФЛАЙН

МАСТЕР-КЛАСС
«Продвижение в социальных сетях через личность
«Люди покупают у людей»
Спикер – Бурасова Елена, эксперт по продвижению
г. Красноярск, ул. Матросова, 2
Конференц-зал

13:00-15:30

ОФЛАЙН

Публичная защита проектов победителями
Межрегионального конкурса юных
техников-изобретателей Енисейской Сибири
Подписание соглашения о сотрудничестве Красноярского
краевого фонда науки с Кубанским научным фондом.
Мастер-класс/история успеха от красноярских учёныхпредпринимателей, которые вывели свои разработки на стадию
реализации.
Публичная защита проектов участниками, награждение участников
«Точка кипения»,
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10

14:00-16:00

ОФЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Молодежь в бизнесе: ожидания и реальность»
Цель мероприятия – разметка пространства для определения
возможностей и ограничений развития бизнеса молодежью, в
первую очередь, выпускниками техникумов и колледжей
ОФЛАЙН: Центр компетенций «Бизнес. Начало»
г. Красноярск, ул. Металлургов 4а
(Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства)

14:00-16:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

Первый курс Всероссийского проекта
«Школа государственных закупок»
Всероссийский проект «Школа государственных закупок»
предусматривает проведение ряда обучающих семинаров
с представителями корпоративных и государственных заказчиков,
посвященных вопросам организации их закупочной деятельности.
Руководитель Департамента сводного планирования и
организации закупок ПАО «Россети» Юрий Зафесов
расскажет участникам курса об особенностях организации
закупок компаний электросетевого комплекса. Основная
особенность – практическое применение. Эксперты
разберут различные ситуации, с которыми сталкиваются
поставщики товаров и услуг.
ОФЛАЙН: г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 Конференц-зал

ОНЛАЙН: г. Минусинск,
г. Железногорск, г. Зеленогорск

ОНЛАЙН
Платформа ZOOM

14:00-16:00

ВЕБИНАР
совместно с Фондом Сколково на тему
«Привлечение частных инвестиций
в инновационные проекты»
Онлайн-вебинар будет посвящен новым возможностям
для инновационных компаний привлечь частные инвестиции
от инвесторов – бизнес-ангелов, а также о сервисах,
предлагаемых Фондом Сколково для участников проекта
инновационного центра.
КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

ОНЛАЙН
сервис iMind

14:00-16:00

https://cbr.imind.ru , ID: 824-020-015

ВЕБИНАР
для представителей малого и среднего бизнеса
о возможностях привлечения финансирования
на фондовом рынке

Как оценить собственные возможности и перспективы выхода на
биржу;
Как привлечь финансирование на бирже с помощью
облигационных займов;
Какие существуют инструменты фондового рынка для субъектов
МСП и как развивается финансовый рынок Сибири;
Об опыте региональных предпринимателей по выпуску облигаций;
О финансировании экологических проектов
Отделение по Красноярскому краю Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации,
г. Красноярск, ул. Дубовинского, 70

ОФЛАЙН

16:00-18:00

Социальный контракт и планирование
предпринимательский деятельности
Обучающий семинар о возможности организации
предпринимательской деятельности гражданам, имеющих статус
малоимущих за счет получения единовременной государственной
помощи в рамках социального контракта.
Спикер – Лячина Ольга Николаевна, главный специалист
МАУ «ЦС МСП»
МАУ «ЦС МСП» г.Красноярск,
ул. Никитина, 3б

19:00-21:00

ОФЛАЙН

ЛЕКТОРИЙ
Развитие и поддержка креативного бизнеса
Тема:
Креативный бизнес – мифы и реальность
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

СТРАНИЦА 4

28 МАЯ
9:00-17:00

ОФЛАЙН

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Открытая площадка с ознакомлением инфраструктуры поддержки,
услугами и мерами поддержки для действующих субъектов МСП,
самозанятых, физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности.
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

КГАУ «КРИТБИ»,
г. Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37

Краевой фонд науки,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

ОФЛАЙН

10:00-11:00

Открытие центра «Мой бизнес»
Каратузский р-н
с. Каратузское,
ул. Советская, д.21

14:00-15:10

ОФЛАЙН

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ для студентов краевых
профессиональных образовательных организаций
«Самозанятость – путь к профессиональному
успеху»
Открытая площадка для студентов краевых техникумов
и колледжей, на которой ребята смогут на практике отработать
основные этапы запуска микробизнеса, в том числе, в форме
самозанятости
ОФЛАЙН: Центр компетенций
«Бизнес. Начало»
г. Красноярск, ул. Металлургов 4а

Красноярский колледж сферы
услуг и предпринимательства

ОФЛАЙН

18:00-21:00

ДЕЛОВАЯ ИГРА, направленная на выявление
лидеров, а также на развитие предпринимательских
компетенций.
Эксперт – Юлия Овечко, ведущая деловой игры,
профессиональный бизнес-коуч PCC ICF.
Участниками семинара являются молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Регистрация на https://rmp-krasnoyarsk.ru/
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

14:00-20:00

ОФЛАЙН

Маркет изделий ручной работы
Каменка-Маркет – это всегда много улыбок, объятий, приятных
встреч, а ещё крафтовых пакетов, в которые с любовью
упаковываются подарки. Здесь будут лучшие мастера города
и можно не только посмотреть их работы, но и познакомиться
с мастерами лично. На маркете будет все то, что мы так любим:
лёгкая музыка, подарки, вкусная еда и конечно гости!
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
ул. г. Красноярск, Академика Павлова, 21

19:00-21:00

ОФЛАЙН

ЛЕКТОРИЙ
Развитие и поддержка креативного бизнеса
Тема:
Как придумать бренду хорошее имя. Дизайн и визуал для бренда.
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

СТРАНИЦА 5

29 МАЯ
14:00-21:00

ОФЛАЙН

Маркет изделий ручной работы
Каменка-Маркет – это всегда много улыбок, объятий, приятных
встреч, а ещё крафтовых пакетов, в которые с любовью
упаковываются подарки. Здесь будут лучшие мастера города
и можно не только посмотреть их работы, но и познакомиться
с мастерами лично. На маркете будет все то, что мы так любим:
лёгкая музыка, подарки, вкусная еда и конечно гости!
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
ул. г. Красноярск, Академика Павлова, 21

ОФЛАЙН

15:00-18:00

ЛЕКТОРИЙ
Развитие и поддержка креативного бизнеса
Тема:
Как поверить в свои творческие способности.
История предпринимателя из г. Красноярска
(Креативная индустрия. Резиденты Каменки)
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

21:00-23:00

ОФЛАЙН

КИНОПОКАЗ
КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21

СТРАНИЦА 6

Адреса центров «Мой бизнес»
в Красноярском крае
Центр «Мой бизнес» г. Красноярск,
ул. Матросова, 2 и ул. Белинского, 5
Центр «Мой бизнес» г. Минусинск,
ул. Народная, 62 «а», пом. 2
Филиал Центра «Мой бизнес»:
Адрес: ЗАТО г. Железногорск, ул. Молодежная, 2

СТРАНИЦА 7

