ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
23 МАЯ
10:00-17:00

ОФЛАЙН

Дни открытых дверей
КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
Сотрудники Краевого фонда науки проведут консультации по
возможностям участия СМСП в грантовых конкурсах Фонда
8 (391) 291-38-51,
8 963 261 9959, Вера Вендеревских
vvv@sf-kras.ru
Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 246

10:00-11:30, 12:00-13:30

ОФЛАЙН

День открытых дверей КГАУ «КРИТБИ»
Проведение экскурсии на площадке КРИТБИ в отделе
инжиниринга и прототипиования с целью ознакомления
студентов ССУЗов и ВУЗов с технологиями 3д печати и
возможностями КРИТБИ в области 3д печати.
8 (391) 201-77-77
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

10:00-12:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Основные риски и угрозы
налоговой безопасности организации»
Тенденции налогового администрирования и налоговая
безопасность бизнеса. Виды и источники налоговых рисков.
Спикер: Куницын Дмитрий Валерьевич, г. Новосибирск
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 2

10:00-12:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

МАСТЕР-КЛАСС
«Все о самозанятости: от А до Я»
Как зарегистрироваться, пользоваться приложением, сдавать
отчетность, рекламировать свои услуги, чем заниматься в качестве
самозанятого и т. д.
Спикер: Яковлева Н. А.
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Белинского, 5

14:00-16:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

ТРЕНИНГ
«Безопасность в бизнесе»
Как правильно мотивировать и общаться с персоналом.
Спикер: Аксютенко С. А.
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес»,
г. Красноярск, ул. Белинского, 5

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

14:00-16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Органическая продукция Красноярского края: схема работы с оптовиками и сетями»
Обсуждение вопросов, касающихся налаживания каналов сбыта
дикорастущей, органической, эко и пищевой продукции через
торговые сети. (Критерии отбора идеального поставщика;
алгоритм превращения потенциального партнера в постоянного
поставщика; переговоры с оптовиками и сетями: основные
акценты; работа с требованиями и рекламациями; конкуренция за
лучшие позиции и лучшее место).
Спикер: Алексей Молчанов, бизнес-тренер, бизнес-консультант,
учредитель Тренинг-консалтинговой компании «Business and
Business», серийный предприниматель
8 800-234-0-124, Гудкова Юлия Дмитриевна, gudkova@mb24.ru
Центр «Мой бизнес»,
г.Красноярск, ул. Матросова, 2

ОНЛАЙН

14:00-16:00

Двухдневный интенсив для проектов в сфере
искусственного интеллекта «IT- Сибирь» при
участии экспертов из Москвы, Якутии и Казани
Практико-ориентированная программа для региональных
стартапов в области сквозных технологий, а также команд
разработчиков из корпоративного сегмента. В рамках интенсива
рассматриваются мировые тренды по главным направлениям
технологий, даются инструменты и рекомендации по развитию
проектов и подготовке их к инвестициям.
Регистрация по ссылке
8 (391) 201-77-77, доб. 2109;
8 (391) 219-04-01 Гречишникова Яна Евгеньевна
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

ОФЛАЙН

17:00-18:30

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА:
Самопрезентация как инструмент влияния.
Как рассказать о себе и своей идее понятно
и интересно.
Спикер: Наталья Никитина, основатель и руководитель школы
ораторского и актерского мастерства «Смелые Люди», тренер по
публичным выступлениям и технике речи, участник и победитель
ораторских чемпионатов.
mail@kamenka.me
Арт-резиденция КАМЕНКА,
г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, 21

СТРАНИЦА 1

24 МАЯ
ОФЛАЙН

10:00-17:00

Дни открытых дверей
КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
Сотрудники Краевого фонда науки проведут консультации по
возможностям участия СМСП в грантовых конкурсах Фонда
8 (391) 291-38-51,
8 963 261 9959, Вера Вендеревских
vvv@sf-kras.ru
Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 246

10:00-12:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Классификация гостиниц. Для чего это нужно?»
Требования Законодательства. Что дает получение категории
гостиницей.
Спикер: Гильманшина О.П. , Красноярский ЦСМ
8 800-234-0-124, Першина Юлия Викторовна, pershina@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

10:00-12:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Малый бизнес в легкой промышленности:
проблемы и точки роста
Повышение доходности бизнеса за счет правильного управления
финансами организации. Инструменты финансирования бизнеса
в легкой промышленности. Меры государственной поддержки
отрасли – существующие и перспективные
Спикеры:
Богомолов В. А., сопреседатель, руководитель комитета по
инвестициям ККРО ООО «Деловая Россия», генеральный
директор ООО «СФС»;
Кирьянова О. В., заместитель руководителя комитета по
инвестициям ККРО ООО «Деловая Россия», индивидуальный
предприниматель, практикующий консультант по финансам
компаний.
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Матросова, 2

10:00-11:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Актуальные предложения в части оказания государственной поддержки и дополнительных услуг МСП»
Руководство и специалисты Союза «ЦС ТПП» и представители
МАУ «Центр содействия МСП» проведут семинар для
представителей СМСП.
8 (391) 268-15-85 доб.105, Ковалева Дарья Владимировна,
kovaleva.cstpp@bk.ru
Крайпотребсоюз, г.Красноярск, Кирова, 19

ОФЛАЙН

10:00-11:30, 12:00-13:30

День открытых дверей КГАУ «КРИТБИ»
Проведение экскурсии на площадке КРИТБИ в отделе
инжиниринга и прототипиования с целью ознакомления
студентов ССУЗов и ВУЗов с технологиями 3д печати и
возможностями КРИТБИ в области 3д печати.
8 (391) 201-77-77
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

11:00-13:00

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

ФОРСАЙТ СЕССИЯ
«Пенсионная система или что мы знаем о ней»
Работа, направленная на понимание системы пенсионного
фонда и возможностей начислений (отчислений) пенсионного
резерва (для субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также для безработных граждан и граждан, желающих оформить
индивидуальное предпринимательство).
Ссылка для электронной регистрации участников мероприятия.
8 (391) 299-50-35, Бегунович Ирина Александровна
КГБОУ ДПО
«Красноярский краевой центр профориентации и развития валификаций»,
Конференц зал (202 аудитория), г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2

11:00-12:00

ОФЛАЙН

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«Самозанятые — много возможностей,
легальный бизнес»
Обучающее, просветительское мероприятие для всех желающих.
Обязательная регистрация по ссылке
8 (391) 276-36-00
МАУ «ЦС МСП», Конференц-зал, г.Красноярск, ул. Никитина, 3б

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

13:00-15:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Органическая продукция
Красноярского края: органик сертификация
и «зеленая продукция»: различия и возможности»
Обсуждение методологий, выявление «подводных камней» и
особенностей оформления. Стоимость и сроки.
Спикер: Акулинин А.В., руководитель
ООО «Органик-Сертификация»
8 800-234-0-124, Гудкова Юлия Дмитриевна, gudkova@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

13:00-15:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

Круглый стол «Современные реалии продвижения
товара через социальные сети»
Как теперь получать клиентов из соцсетей? Сегодняшние реалии
SMM-продвижения. Новые каналы продвижения для бизнеса. Как
продвигаться во ВКонтакте и Телеграм?
Спикер: Гераськина Дарья, г. Москва
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Матросова, 2

13:00-15:00

ОНЛАЙН

ВЕБИНАР
«Меры поддержки и система быстрых
платежей для бизнеса»
Целью вебинара является ознакомление представителей
бизнеса с предоствляемыми мерами государственной поддержки
предпринимателей и новыми способами приема оплаты от
населения за товары и услуги через Систему быстрых платежей
Банка России.
Спикеры: представители Отделения ЦБ Красноярск, АО «НСПК»,
коммерческих банков и бизнеса
Подключение к вебинару будет доступно за 30 минут до начала
мероприятия с использованием сервиса iMind
по адресу cbr.imind.ru
Номер совещания: 719-394-926
Пароль: не требуется
8 (391) 259-06-51, (232) 12-35, Селютин Егор Геннадьевич,
SelyutinEG@cbr.ru
Центральный банк Российской Федерации, Сибирское главное управление

14:00-15:30

ОФЛАЙН

СЕМИНАР
«Критические ошибки.
Как написать заявку на грант и выиграть?»
Сотрудники Краевого фонда науки расскажут, в чем секрет
составления успешной заявки на грант.
8 (391) 291-38-51, Данил Усков, uskov@sf-kras.ru
Точка кипения СибГУ, г. Красноярск, пр. Мира, 82, стр. 8,
научная библиотека, 4 этаж

ОФЛАЙН

14:00-16:00

ИНТЕНСИВ
«Как вывести научную разработку
на стадию внедрения?»
Ученые Красноярска, имеющие успешный опыт внедрения
научно-техниченских разработок, а также предприниматели,
успешно внедряющие инновационные технологии в производство,
расскажут учащимся старших классов и студентам СПО и
ВУЗов об основных этапах работы по внедрению, а также
обсудят основные проблемы, с которыми научное сообщество
сталкивается при выходе на производство.
8 (391) 291-38-51, 8 963 261 9959, Вера Вендеревских,
vvv@sf-kras.ru
Точка кипения СибГУ, г. Красноярск, пр. Мира, 82, стр. 8,
научная библиотека, 4 этаж

ОФЛАЙН

14:00-16:00

OPEN-TALK
«Тревоги малого бизнеса»
В свободном открытом формате поговорить о «болях» малого
бизнеса с руководителями отраслевых объединений.
8 (391) 299-50-35, Бегунович Ирина Александровна
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития валификаций», Конференц зал (202 аудитория), г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2

14:00-16:00

ОФЛАЙН

Двухдневный интенсив для проектов в сфере
искусственного интеллекта «IT- Сибирь» при
участии экспертов из Москвы, Якутии и Казани
Практикоориентированная программа для региональных
стартапов в области сквозных технологий, а также команд
разработчиков из корпоративного сегмента. В рамках интенсива
рассматриваются мировые тренды по главным направлениям
технологий, даются инструменты и рекомендации по развитию
проектов и подготовке их к инвестициям.
8 (391) 201-77-77, доб. 2109, 8 (391) 219-04-01,
Гречишникова Яна Евгеньевна
КГАУ «КРИТБИ», г. Красноярск, пр. Свободный, 75

ОФЛАЙН

15:00-16:30

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Инновации. Экология.
Подтверждение качества»
Презентация инновационной продукции предприятий
Красноярского края, в том числе созданной для решения
актуальных на сегодняшний день экологических проблем.
Требования к наличию документации на продукцию (ТУ,
СТО, руководство по эксплуатации и т.д.). Особенности
сертификации инновационной продукции.Сертификация
экологической продукции, разработка «зеленых» стандартов.
Регистрация по ссылке
8 (391) 201-77-77 доб. 2102, Чуева Екатерина Владимировна
Комсомольская правда, г. Красноярск, ул. Никитина 3б

ОФЛАЙН

16:00-18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОПОРА. Курс (на) предпринимательство»
«ОПОРА. Курс (на) предпринимательство». Полезная встреча
о том, как прокачать предпринимательские навыки, и кто может
подставить плечо новичкам.
Вы узнаете где найти себе наставника для бизнеса, как стать
наставником для начинающих предпринимателей и где могут
научить как монетизировать свои таланты и увлечения.
Спикеры:
Юлия Метельская, сопредседатель комитета по развитию
женского предпринимательства КРО «ОПОРА РОССИИ»
Юлия Шубина, бизнес-коуч для топ-менеджмента и учредителей
компаний. Куратор группы наставниц.
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Матросова, 2

16:00-18:00

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

СЕМИНАР
«Метапрограммы в бизнесе:
как найти своих и не потерять»
Метапрограммы – это устойчивые привычки внимания, которые
определяют, что нас мотивирует и какая работа нам лучше всего
подходит, почему мы работаем с полной отдачей и когда наступит
выгорание. Как недопустить ситуаций выгорания в бизнесе?
Спикер: Пистер Е.И. , карьерный консультант, эксперт в обрасти
организационного управления. Опыт управления проектными
командами более 4 лет. Опыт консультирования более 5 лет. Автор
курса «Технологии успешной карьеры и формирование личного
бренда в деловой среде».
8 800-234-0-124, Антощенко Евгения Олеговна,
antoshchenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

16:00-17:30

ОНЛАЙН

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Бизнес в Арктике»
Про арктические преференции, новые инвестиционные
возможности для предпринимателей Красноярского края.
Анжелика Шишкина, специалист по инвестициям АНО «Агенство
развития Норильска»
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 811 9584 9473
Код доступа: 587244
8 (3919) 45-68-06, Шишкина А.О, priemnaya@arnorilsk.ru
Агентство развития Норильска

17:00-18:30

ОФЛАЙН

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА:
У вас лень или уже эмоциональное выгорание?
Как не дать себе выгореть дотла.
Спикер: Наталья Никитина - основатель и руководитель школы
ораторского и актерского мастерства «Смелые Люди», тренер по
публичным выступлениям и технике речи, участник и победитель
ораторских чемпионатов.
mail@kamenka.me
Арт-резиденция КАМЕНКА, г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, 21

СТРАНИЦА 2

25 МАЯ
9:00-11:00

ОФЛАЙН

БИЗНЕС-ЗАВТРАК
на тему «Социального предпринимательства»
Встреча с социальными предпринимателями в формате бизнесзавтрака
Ресторан «Европа», г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а

10:00-11:30, 12:00-13:30

ОФЛАЙН

День открытых дверей КГАУ «КРИТБИ»
Проведение экскурсии на площадке КРИТБИ в отделе
инжиниринга и прототипирования с целью ознакомления
студентов ССУЗов и ВУЗов с технологиями ЧПУ обработки
применяющиеся в зуботехническом деле и возможностями
КРИТБИ в данной области.
8 (391) 201-77-77
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

10:00-17:00

ОФЛАЙН

Дни открытых дверей
КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
Сотрудники Краевого фонда науки проведут консультации по
возможностям участия СМСП в грантовых конкурсах Фонда
8 (391) 291-38-51,
8 963 261 9959, Вера Вендеревских
vvv@sf-kras.ru
Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 246

10:00-12:00

ОФЛАЙН И ОНАЙЛН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Меры государственной поддержки для лиц,
заключивших социальный контракт»
Обсуждение меры государственной поддержки для лиц,
заключивших социальный контракт.
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

ОФЛАЙН И ОНАЙЛН

10:00-13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Импортозамещение в Красноярском крае в 2022 г.»
Руководство и специалисты Союза «ЦС ТПП» проведут круглый
стол по теме кооперации и импортозамещения
8 (391) 268-15-85 доб.105, Ковалева Дарья Владимировна,
kovaleva.cstpp@bk.ru
Союз «ЦС ТПП», г.Красноярск, ул. Кирова, 26, Конференц-зал

10:00-12:00

ОФЛАЙН И ОНАЙЛН

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«Аспекты трудовых отношений в НКО»
Обучающее, просветительское мероприятие для всех желающих.
Обязательная регистрация по ссылке
(На официальном сайте МАУ «ЦС МСП» www.smbkras.ru)
8 (391) 276-36-00
МАУ «ЦС МСП», Конференц-зал, г.Красноярск, ул. Никитина, 3б

10:00-17:00

ОФЛАЙН

СЕМИНАР
Школы экспорта АО «Российский экспортный
центр» «Таможенное регулирование экспорта»
Подготовка к декларированию продукции в таможенных
органах происходит после подписания внешнеторгового
контракта и получения документов, обеспечивающих правовое
сопровождение сделки. Данный курс последовательно описывает
основные таможенные операции: выбор таможенной процедуры,
определение кода ТН ВЭД и страны происхождения товара;
расчет таможенной стоимости экспортируемой продукции; сбор
разрешительных документов для последующего декларирования
товаров; уплата таможенных платежей и пошлин; взаимодействие
с органами таможенного контроля для оформления вывозимых
товаров и защита прав экспортера от неправомерных решений или
бездействия сотрудников таможенного ведомства.
Спикер: Капранов А. В., аккредитованный федеральный тренер
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОГУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА СУБЪЕКТЫ МСП (самозанятые и
физические лица не могут принять участие)
8 800-234-0-124, 205 44 32 (доб. 045), Пак Евгения Николаевна,
pak@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Матросова, 2

ОФЛАЙН

12:00-13:00

ШКОЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. СТАРТ ПРОЕКТА
Во время открытой лаборатории «ФабЛаба проба» команды
под руководством наставников будут разрабатывать научные,
технологические и инновационные идеи, которые впоследствии
будут представлять на конференции техникума.
8 (391) 291-38-51, 8 963 261 9959, Вера Вендеревских,
vvv@sf-kras.ru
Красноярский политехнический техникум,
г.Красноярск, ул. А.Матросова, 20

ОФЛАЙН И ОНАЙЛН

13:00-15:00

СЕМИНАР
«Секреты тайм менеджмента:
как успевать все и сразу»
Самомотивация: «маленькие радости». Три вопроса для
расстановки приоритетов. Как следить за регулярностью? Нужна
ли обзорная таблица ежедневных дел?
Спикер: Труфанова Татьяна, бизнес-тренер, коуч
г. Красноярск
8 800-234-0-124, Ершова Наталья Владимировна
ershova@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

ОФЛАЙН

13:00-15:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Современные реалии продвижения товара
через социальные сети»
Как теперь получать клиентов из соцсетей? Сегодняшние реалии
SMM-продвижения. Новые каналы продвижения для бизнеса. Как
продвигаться во ВКонтакте и Телеграм?
Спикер: Гераськина Дарья, г. Москва
Кравченко С.А. 8 (391) 265-44-32 (доб. 229)
Центр «Мой бизнес»,
г. Минусинск, ул. Народная, 62А

ОФЛАЙН

14:00-16:00

ПИТЧ-СЕССИЯ
(ИТ-компании СФО, венчурные фонды, корпорации,
частные инвесторы) «AI- Сибирь»
Выступление стартапов и корпоративных команд проектов
с презентациями своих проектов перед потенциальными
инвесторами.
Регистрация по ссылке
8 (391) 201-77-77, доб. 2109, 8 (391) 219-04-01,
Гречишникова Яна Евгеньевна
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

ОФЛАЙН

15:00-18:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Импортозамещение и параллельный импорт
в лесном комплексе. Проблемы и пути развития»
Ключевые темы сессии: актуальная ситуация в лесной отрасли,
связанная с санкционным давлением недружественных стран,
перспективы развития и создание необходимых условий
для реализации плана импортозамещения, мониторинг и
формирование единых реестров потребителей и поставщиков
отрасли (импорт, параллельный импорт, экспорт, внутренний
рынок)
Организатор: Красноярское краевое региональное отделение
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
8-965-898-51-24, Русак Маргарита Леонидовна
Точка Кипения Университета Решетнева,
г. Красноярск, пр. Мира, 82

ОФЛАЙН

16:00-18:00

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«Социальный контракт — возможности
и ответственность»
Обучающее, просветительское мероприятие для всех желающих.
Обязательная регистрация по ссылке
(На официальном сайте МАУ «ЦС МСП» www.smbkras.ru)
8 (391) 276-36-00
МАУ «ЦС МСП», Конференц-зал, г.Красноярск, ул. Никитина, 3б

ОФЛАЙН

17:00-18:30

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА:
Как побороть прокрастинацию?
Спикер: Герман Тюняев, региональный координатор проектов
Благотворительного фонда «Капитаны» в Красноярском крае,
руководитель проекта «Я в деле» в Красноярском крае, выпускник
факультета бизнеса «Капитаны», педагог дополнительного
образования в Красноярском краевом Дворце пионеров.
ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ
mail@kamenka.me
Арт-резиденция КАМЕНКА,
г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, 21

СТРАНИЦА 3

26 МАЯ
ОФЛАЙН

10:00-22:00

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА:
Интерактивная игра по молодежному
предпринимательству
ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ
mail@kamenka.me
Арт-резиденция КАМЕНКА, г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, 21

10:00-11:30, 12:00-13:30

ОФЛАЙН

День открытых дверей КГАУ «КРИТБИ»
Проведение экскурсии на площадке КРИТБИ в отделе
инжиниринга и прототипирования с целью ознакомления
студентов ССУЗов и ВУЗов с технологиями 3д сканирования и
возможностями КРИТБИ в данной области.
8 (391) 201-77-77
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

10:00-17:00

ОФЛАЙН

Дни открытых дверей
КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
Сотрудники Краевого фонда науки проведут консультации по
возможностям участия СМСП в грантовых конкурсах Фонда
8 (391) 291-38-51,
8 963 261 9959, Вера Вендеревских
vvv@sf-kras.ru
Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 246

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

10:00-12:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Антихрупкость. От выживания к процветанию.
Мотивация себя и коллектива»
Рассмотрение концепции антихрупкости применительно к
человеку. Понимание компетенции антихрупкости и взращивание
ее в себе и других обеспечивает виртальную возможность
выживания и развития в современном мире.
Спикер: Яковлева Наталья, автор и ведущий обучающих
мероприятий, директор АНО ДПО «СЦПР», бизнеспреподаватель и консультант
8 800-234-0-124, Пономаренко Анна Владимировна,
ponomarenko@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

11:00-13:00

МАСТЕР-КЛАСС
«Банки и их деятельность»
Оказание информационно-консультационных услуг по
предпринимательской деятельности и финансам. Ознакомление с
основами грамотного поведения при приобретении финансовой
услуги - банковский кредит (для субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также для безработных граждан и граждан,
желающих оформить индивидуальное предпринимательство).
Ссылка для электронной регистрации участников мероприятия.
8 (391) 299-50-35, Бегунович Ирина Александровна
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития
валификаций», Конференц зал (202 аудитория),
г. Красноярск, ул. Семафорная 433/2

ОФЛАЙН

11:00-13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
по мерам господдержки бизнеса
Открытая площадка с ознакомлением инфраструктуры поддержки,
услугами и мерами поддержки для действующих субъектов малого
и среднего предпринимательства, самозанятых, физических лиц,
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской
деятельности.
Представители центра «Мой бизнес», НКО «Фонд развития
предпринимательства города Зеленогорска», КГКУ «ЦЗН ЗАТО
г. Зеленогорска», МКУ «Центр закупок, предпринимательства
и обеспечения деятельности ОМС» и КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г.
Зеленогорск
Чевелев Валерий Михайлович, заместитель директора
МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения
деятельности ОМС», тел. 8 (39169) 95-121, centr-zakupok@mail.ru
Филиал центра «Мой бизнес», ЗАТО Зеленогорск, ул. Набережная, 58

ОФЛАЙН

12:00-15:00

СЕМИНАР
«Организация экспорта продукции
во Вьетнам, Индию, Китай и ОАЭ»
Особенности экспорта во Вьетнам, Китай, Индию и ОАЭ.
Перспективные ниши, особенности взаимодействия с
иностранными партнерами.
Спикеры предварительно - Торговые представители РФ,
представители РЭЦ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОГУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА СУБЪЕКТЫ МСП (самозанятые и
физические лица не могут принять участие)
8 800-234-0-124, 205 44 32 (доб. 045), Пак Евгения Николаевна
pak@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Матросова, 2

14:00-16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Финансовые меры поддержки
территории Красноярского края»
Характеристика мер финансовой поддержки для
предпринимателей на территории Красноярского края
Спикер: Борзилова Н.Н., Центр «Мой бизнес»
Кравченко С.А. 8 (391) 265-44-32 (доб. 229)
Центр «Мой бизнес», г. Минусинск, ул. Народная, 62А

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

14:00-16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Как оформить земли
(разные виды категорий) под турпроекты»
Земли различного назначения. Вопросы и трудности оформления.
К кому обращаться за подготовкой документации и пр.
Спикеры:
Несанов М.М., зам. министра лесного хозяйства Красноярского
края
Дивногорцева О. И., зам. министра сельского хозяйства и торговли
Красноярского края, представитель Министерства лесного
хозяйства Красноярского края
8 800-234-0-124, Першина Юлия Викторовна, pershina@mb24.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Белинского, 5

ОФЛАЙН

14:00-17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Самозанятые – новые возможности в бизнесе или
как стать самозанятым и вести бизнес легально»
Темы программы:
- основные направления, методы и инструменты налоговой
оптимизации предпринимательской деятельности;
- основные риски и угрозы налоговой безопасности организации;
- правила налоговой безопасности бизнеса.
Чевелев Валерий Михайлович, заместитель директора
МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения
деятельности ОМС», тел. 8 (39169) 95-121, centr-zakupok@mail.ru
Филиал центра «Мой бизнес», ЗАТО Зеленогорск, ул. Набережная, 58

СТРАНИЦА 4

27 МАЯ
10:00-17:00

ОФЛАЙН

Дни открытых дверей
КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ
Сотрудники Краевого фонда науки проведут консультации по
возможностям участия СМСП в грантовых конкурсах Фонда
8 (391) 291-38-51,
8 963 261 9959, Вера Вендеревских
vvv@sf-kras.ru
Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 246

10:00-14:00

ОФЛАЙН

НЕТВОРКИНГ
«Партнерские отношения франчайзера
и франчайзи»
Сотрудники Краевого фонда науки проведут консультации по
возможностям участия СМСП в грантовых конкурсах Фонда
8 (391) 291-38-51,
8 963 261 9959, Вера Вендеревских
vvv@sf-kras.ru
Центр «Мой бизнес», г. Красноярск, ул. Матросова, 2

10:00-11:30, 12:00-13:30

ОФЛАЙН

День открытых дверей КГАУ «КРИТБИ»
Проведение экскурсии на площадке КРИТБИ в отделе
инжиниринга и прототипирования с целью ознакомления
студентов ССУЗов и ВУЗов с методами проектирования и
прототипирования печатных плат и возможностями КРИТБИ
в данной области
8 (391) 201-77-77
КГАУ «КРИТБИ», г.Красноярск, пр. Свободный, 75

11:00-12:00

ОФЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ
о программах финансового обеспечения бизнеса
Презентации банков программ кредитования малого и среднего
предпринимательства (Сбербанк, ВТБ, МСП-банк)
Чевелев Валерий Михайлович, заместитель директора
МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения
деятельности ОМС», тел. 8 (39169) 95-121, centr-zakupok@mail.ru
Филиал центра «Мой бизнес», ЗАТО Зеленогорск, ул. Набережная, 58

12:00-13:00, 14:00-16:00

ОФЛАЙН

ЯРМАРКА ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
Дискуссионная площадка, на которой субъекты малого и
среднего предпринимательства, самозанятые, физические лица,
заинтересованные в начале осуществления предпринимательской
деятельности смогут напрямую обратиться за консультацией к
представителям банков.
Чевелев Валерий Михайлович, заместитель директора
МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения
деятельности ОМС», тел. 8 (39169) 95-121, centr-zakupok@mail.ru
Филиал центра «Мой бизнес», ЗАТО Зеленогорск, ул. Набережная, 58

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

14:00-16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Возможности и ограничения
для технологических компаний»
О мерах поддержки IT-компаний в последнее время часто говорят
и пишут. Но у участников рынка всё еще остаётся много вопросов.
Цель круглого стола – обсуждение с предпринимателями
технологического профиля источников и условий финансирования
перспективных разработок, необходимой финансовой учётной
дисциплины и возможных рисков.
Спикеры:
Д. Е. Шотт, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по
СФО
А. А. Осикова, заместитель руководителя ЦИТКК, руководитель
службы «Центра управления регионом»
В. В. Медведев, генеральный директор Фонда Национальной
технологической инициативы (НТИ)
И. А. Пантелеева, исполнительный директор Красноярского
краевого фонда науки
А. Н. Сергеев, генеральный директор АНО «ПОРТ», лидер Точки
кипения - Красноярск
В. В. Михайлов, директор Ассоциации технологических компаний
«ИТЭРА», координатора Цифрового кластера Красноярского края
РЕГИСТРАЦИЯ
Точка Кипения, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

14:00-17:00

КОНФЕРЕНЦИЯ
по цифровой трансформации (региональный аспект).
«Состояние и актуальные вызовы внедрения
IT- технологий в процесс управления организацией»
Обсуждение современной проблематики ИТ-сферы
Подробная информация и регистрация на сайте
8 (391) 266-99-77, office@sppkk.ru
Библиотека СФУ, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10, аудитория 4-11.

ОФЛАЙН

15:00-17:00

БИЗНЕС-ИГРА
Обучающе меропритие в форме игры-тренинга для всех
желающих (преимущественно для молодежной аудиторииучащихся школ, ССУЗ-ов).
Обязательна предварительная регистрация на официальном сайте
МАУ «ЦС МСП» www.smbkras.ru
8 (391) 276-36-00
МАУ «ЦС МСП», Конференц-зал, г.Красноярск, ул. Никитина, 3б

СТРАНИЦА 5

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 6

