
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ ОПИСАНИЕ МЕСТО

1СТРАНИЦА

23 МАЯ

12:00 «Бизнес по-железногорски: рецепт успеха»
МБОУ Школа № 95  
г. Железногорск

ВСТРЕЧА С  
ПРЕДПРИНИМАТЕ-

ЛЕМ

Познавательная встреча школьников с железногорским предпри-
нимателем Натальей Лариковой (ПП-выпечка): развитие собствен-
ного дела, поддержка в рамкахсоциального контракта, «подводные 
камни», ответы на вопросы.

14:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 на тему «Меры государственной поддержки и антикри-
зисные меры поддержки бизнеса»

Администрация  
Кежемского районаОФЛАЙН

Цель проведения «круглого стола» – освещение мер государствен-
ной поддержки, а также выработка рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности получения поддержки субъектами 
малого и среднего предприниматеьства

Время и дата
уточняются

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 на тему ««Меры государственной поддержки

бизнеса» 

Молодёжный центр  
города Лесосибирска

ОФЛАЙН

Традиционно на площадке МБУ «Молодёжный центр города Лесоси-
бирска» при участии Центра «Мой бизнес», предприниматели города 
в онлайн формате смогут принять участие в краевых обучающих 
мероприятиях

Время и дата
уточняются

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
ежегодного районного конкурса

«Предприниматель года» 

Администрация  
Нижнеингашского района

ОФЛАЙН После подведения итогов Конкурсной комиссией Победитель в тор-
жественной обстановке будет награждён памятным подарком 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ ОПИСАНИЕ МЕСТО

2СТРАНИЦА

23 МАЯ

В рабочее  
время  

(23–27 мая)

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ  
Курагинского района с представителями  

предпринимательского сообщества на территории 
ведения бизнеса

Территория ведения  
бизнеса (Курагинский
район)

ОФЛАЙН Индивидуальные встречи с представителями предпринимательского 
сообщества

23–27 мая КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ  
на тему «Образ предпринимателя глазами детей» 

Школы и детские сады 
Северо-Енисейского
района

ОФЛАЙН Расширение знаний детей о предпринимателях, популяризация 
предпринимательской деятельности, оформление выставки

23–27 мая ТЕМАТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
«Предпринимательство – как сфера деятельности» 

Школы  
Северо-Енисейского 
района

ОФЛАЙН Проведение учебных щанятий для старшеклассников по вопросам
предпринимательской деятельности, с целью её популяризации



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ ОПИСАНИЕ МЕСТО

3СТРАНИЦА

24 МАЯ

12:00 «БИЗНЕС ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ: РЕЦЕПТ УСПЕХА» МБОУ Школа № 100  
г. Железногорск

ВСТРЕЧА С  
ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕМ

Познавательная встреча школьников с железногорским предприни-
мателем (самозанятым) Кариной Фирсовой (хлеб из печи): развитие 
собственного дела, «подводные камни», ответы на вопросы.

14:00–16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  
на тему «Меры государственной поддержки бизнеса»

Администрация  
Бирилюсского района

ОФЛАЙН Будет проведена встреча с предпринимателями по мерам гос. под-
держки, доклад на тему гос. поддержки 

14:30 «Как стать социальным предпринимателем?» МКУ «Молодежный 
центр» Железногорск

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол-дискуссия для предпринимателей по мерам поддерж-
ки социального предпринимательства. Обсуждение актуальной про-
блематики, обозначение путей решения с помощью предлагаемых 
государством мер поддержки.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ ОПИСАНИЕ МЕСТО

4СТРАНИЦА

25 МАЯ

10:00–12:00 ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РАЙОНА  
И СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Конференц-зал  
администрации  
Северо-Енисейского 
района

ОФЛАЙН

Информационно-разъяснительная встреча по нескольким темам:  
1. Приветственное слово Главы района  
2. Социальные окнтракты, как институт развития бизнеса  
3. Мерыгосударственной поддержки, реализуемые на территории 
Красноярского края  
4.Формирование доступной среды для инвалидов, оформление карт 
доступности объектов бизнеса для людей с ограниченными возмож-
ностями  
5. Обсуждение с предпринимателями проблем и формирование 
предложений по их решению

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
представителей бизнеса Шушенского района  

в печатном издании «Ленинская Искра» 

Зал заседаний  
администрации  
Шушенского района

Поздравление предпринимателей главой Шушенского района в 
газете

14:00–15:00 ВЫСТАВКА И КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Молодёжный центр  
администрации
Бирилюсского района

ОФЛАЙН Будет проводиться выставка и подведение итогов конкурса детских 
рисунков «Юный предприниматель»

13:00–15:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Современные реалии продвижения товара через 
социальные сети» 

Центр «Мой бизнес»,  
г. Минусинск,  
ул. Народная, 62А

ОФЛАЙН

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

16:00 ДЕЛОВАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА  
«БИЗНЕСМАНИЯ»

МКУ «Молодежный 
центр» г. Железногорск

ДЕЛОВАЯ
КОМАНДНАЯ 

ИГРА

Проведение деловой командной игры среди несовершеннолетних 
– учащихся школ ЗАТО Железногорск, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (воспитанников КГКУ 
«Железногорский детский дом»).



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ ОПИСАНИЕ МЕСТО

5СТРАНИЦА

26 МАЯ

10:00–11:00 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
БИЗНЕСА ШУШЕНСКОГО РАЙОНА ОФЛАЙН Награждение предпринимателей Благодарственными письмами от 

главы Шушенского района

ФОТОВЫСТАВКА,  
посвящённая предпринимателям района  

«Я и моё дело»

Официальный сайт  
администрации
Курагинского района

ОНЛАЙН Размещение фотографий успешных предпринимателей

14:00–16:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Финансовые меры поддержки территории
Красноярского края» 

Центр «Мой бизнес»,  
г. Минусинск,  
ул. Народная, 62А

Характеристика мер финансовой поддержки для предпринимателей 
на территории Красноярского края

Спикер: Борзилова Н.Н., Центр «Мой бизнес»

14:00–17:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Самозанятые – новые возможности в бизнесе или как 
стать самозанятым и вести бизнес легально»

Филиал центра
«Мой бизнес»,  
ЗАТО Зеленогорск,  
ул. Набережная, 58

ОФЛАЙН

Темы программы:
- основные направления, методы и инструменты налоговой оптими-
зации
предпринимательской деятельности;
- основные риски и угрозы налоговой безопасности организации;
- правила налоговой безопасности бизнеса

15:00
ВСТРЕЧА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

с Главой района в формате  
«Без галстуков» 

Администрация  
Кежемского района

ОФЛАЙН

Проведение неформальной «Встречи без галстуков» - площадка для 
общения власти и бизнеса. Награждение предпринимателей благо-
дарственными письмами за вклад в развитие предпринимательства 
в Кежемском районе



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ ОПИСАНИЕ МЕСТО

6СТРАНИЦА

27 МАЯ

9:00–11:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  
по мерам господдержки бизнеса

Администрация  
Кежемского района

ОФЛАЙН

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 пред-
принимательства города Зеленогорска», КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зелено-
горска», МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения 
деятельности ОМС» и КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Зеленогорск

11:00–12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  
о программах финансового обеспечения бизнеса

Филиал центра
«Мой бизнес»,  
ЗАТО Зеленогорск,  
ул. Набережная, 58

ОФЛАЙН Презентации банков программ кредитования малого и среднего 
предпринимательства (Сбербанк, ВТБ, МСП-банк)

12:00–13:00
14:00–16:00

ЯРМАРКА ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

Филиал центра
«Мой бизнес»,  
ЗАТО Зеленогорск,  
ул. Набережная, 58

ОФЛАЙН

Дискуссионная площадка, на которой субъекты малого и среднего
предпринимательства, самозанятые, физические лица, заинтересо-
ванные в начале осуществления предпринимательской деятельности 
смогут напрямую обратиться за консультацией к представителям 
банков.

14:00–15:00 КОНКУРС РИСУНКОВ  
«Нарисуй свой бизнес» среди школьников»

Образовательные  
учреждения  
Курагинского
района

ОФЛАЙН Проведение конкурса рисунков и награждение победителей

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 

Спортивный  
комплекс «Нерика»  
Северо-Енисейского 
района

ОФЛАЙН Организация и проведение спортивных состязаний среди команд 
предпринимателей и членов их семей


