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«Новые импульсы регионального бизнеса» в рамках
Дня предпринимателя Костромской области

KEFORUM.RU

5 ИЮНЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ИМПУЛЬС

Место проведения: Бизнес-центр Костромской области, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2
Большой конференц-зал
09:30—10:00 —— Регистрация участников
—— Интерактивная выставка успешных молодежных предпринимательских проектов
10:00—10:15 —— Тожественное открытие Форума заместителем губернатора Костромской области
Юрием Маковым
—— Приветственное слово участникам Форума главы Администрации города Костромы
Виктора Емца
—— Приветственное слово председателя Костромского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Аббакумова
—— Приветственное слово президента Торгово-промышленной палаты Костромской области
Валентина Орлова
10:15—10:30 —— Презентация новых форматов Бизнес-центра Костромской области. Модератор: директор
ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
Наталья Михалевская
10:30—11:50 —— Пленарное заседание «Молодежное предпринимательство. Лучшие практики наставничества» с участие федерального спикера — эксперта представителя АСИ Модератор: председатель Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» Дмитрий Аббакумов
1. О Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества». Представитель Агентства
стратегических инициатив
2. О федеральном проекте «Объединение наставников». Председатель межрегиональной
общественной организации «Объединение наставников», директор Экспертно-аналитического
центра РАНХиГС Николай Калмыков
3. О Костромском региональном отделении МОО «Объединение наставников». Директор
Института профессионального развития Костромского государственного университета
Лариса Селиванова
4. «Развитие молодежных бизнес- инициатив или как превратить идею в собственный бизнес», председатель комитета по делам молодежи Костромской области Нина Лихачева
5. Наставничество в сфере профессионального образования. И.о. директора Департамента
образования и науки Костромской области Елена Кульмач
6. Наставничество в предпринимательстве Председатель Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Аббакумов
7. Наставничество на производстве Специалист по производственному обучению Костромского
завода автокомпонентов Герман Смирнов
8. Наставничество для подрастающего поколения на примере «Бизнес-лагеря». Директор
Института безопасности бизнеса Алла Бубнова
12:00 —13:00 —— Чемпионат по решению кейсов в приоритетных отраслях экономики Организаторы: МБУ
города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», Костромской государственный университет,
ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области».
Комната для переговоров
12:00 —13:00

Большой конференц-зал
—— История успеха в бизнесе «Правда и жизнь
компании. Идеи и опыт
Exactpro». Генеральный
директор и сооснователь
компании Exactpro Иосиф
Иткин (Москва)

Зал переговоров
—— Панельная дискуссия
——
«Молодежное
бизнес-пространство
Innovation&Skills».
модераторы: успешный
интернет предприниматель
Александр Брут-Бруляко,
кандидат экономических
наук, заведующая кафедрой
бухгалтерского учёта
и аудита КГУ Оксана
Мироненко

ПРОГРАММА «КОСТРОМСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА» 

Малый конференц-зал
Стратегическая сессия
«Рабочая молодежь сегодня:
проблемы и перспективы».
Модератор: кандидат психологических наук, Председатель
КОО Общество «Знание»
России, заместитель предсе-
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Большой конференц-зал

Зал переговоров

—— Панельная дискуссия:
«Сделано в Костроме:
вклад молодых предпринимателей в территориальный брендинг»
Модератор: проректор по
стратегическим связям КГУ
Владимир Смирнов

Малый конференц-зал
дателя комиссии по молодёжной политике и спорту Общественной палаты Костромской
области Александр Максименко. Место проведения: комната
переговоров

13:00—13:15 —— Кофе-брейк
13:15—14:15

Большой конференц-зал

Зал переговоров

Малый конференц-зал

—— Панельная дискуссия
—— Панельная дискуссия
—— Мастер-класс «Актуальные
«Молодежное предпри«Инновационные предтенденции самопрезентации
нимательство в сети или
приятия на базе ВУот резюме до собеседовая — блогер»
Зов — альтернативное
ния» Ведущий: профессор,
Модератор: помощник
молодежное предпринидоктор филологических
главы администрации
мательство» Модератор:
наук, заведующий кафедрой
города Костромы Татьяна
директор Центра управлефилософии, культурологии и
Новожилова
ния проектами КГУ Леонид
социальных коммуникаций КГУ
Тихомиров
Алексей Зябликов
—— Подписание соглашения —— Тренинг «3 минуты в лифте»
о сотрудничестве между
Модератор: кандидат эконоКостромским региональмических наук, доцент кафедры
ным отделением Общеменеджмента и маркетинга
российской общественной
КГУ Александр Субачев
организации «Деловая
Россия» и Костромским
государственным университетом
14:30—15:30

Большой конференц-зал
—— Панельная
дискуссия «Женское
предпринимательство»
Модератор: директор
ОГБУ«Агентство
инвестиций и развития
предпринимательства
Костромской области»
Наталья Михалевская

Зал переговоров

Малый конференц-зал

—— Панельная дискуссия
—— Открытый урок по китайско«Креативные пространму языку
ства и лофты — бизнесВедущий: Цинь Лидун (Китай)
инкубаторы будущего»
— преподаватель КостромскоМодератор: помощник
го государственного универглавы администрации
ситета
города Костромы Татьяна
Новожилова

15:30—15:45 —— Кофе-брейк
15:45—17:00 —— Бизнес-баттл молодых предпринимателей «Импульсы города».
Модератор: руководитель проекта «QUIZ CLUB» Виктория Усольцева
—— Национальная аналитическая игра «Проектогенерация». Модератор: председатель межрегиональной общественной организации «Объединение наставников», директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
17:00—18:00 —— Подведение итогов дня
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5 ИЮНЯ

ЦИФРОВОЙ ИМПУЛЬС

Место проведения: гостиничный комплекс «Волга», г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1
09:30—10:00

—— Регистрация участников. Открытие выставки кассового оборудования.
Холл большого конференц-зала

10:00—12:00

—— «Круглый стол «Создание IT-кластера в Костромской области»
Модератор: начальник управления информатизации и связи администрации Костромской
области Дмитрий Диденко. Большой конференц-зал

10:00—12:00

—— Мастер-класс клуба программистов и робототехники «1С». Малый конференц-зал

12:00—12:30

—— Кофе-брейк Холл большого конференц-зала

Сессия «Цифровизация бизнеса»
Большой конференц-зал
12:30—12:40

—— Торжественное приветствие участников Форума заместителем губернатора Костромской области Юрием Маковым

12:40—13:10

—— Презентация проектов победителей хакатона «Цифровые технологии в сфере туризма»

13:10—13:50

—— «Тренды будущего. Искусственный интеллект». Начальник отдела платежных сервисов
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России» Павел Осипов

13:50—14:30

—— Правда и тестирование программного обеспечения. Опыт работы Еxactpro от Лондона
до Сиднея. Генеральный директор и сооснователь компании Exactpro Иосиф Иткин (Москва)

14:30—14:40

—— «Маркировка товаров народного потребления»
Руководитель отдела продаж ООО «БизнесСофт» Владимир Коваленко

14:40—15:20

—— Электронная ветеринарная сертификация, основные принципы работы ФГИС «Меркурий» , решения для оптимизации работы. Начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Владимир Казеко,
руководитель проекта «АСБК Софт» Роман Блинов.

15:20—15:50

—— Реализация второго этапа перехода бизнеса на онлайн кассы. Руководитель группы
компаний «Спецучет» Юрий Красавин

15:50 —16:20

—— Создание цифрового рабочего места — ключевой этап цифровой трансформации предприятия. BUSINESS TEAM: информационная платформа для управления коммуникациями, данными и бизнес-процессами. Руководитель компании «Ай-Ти-Про» Максим Кузьмин

16:20—16:50

—— «IoТ-решения — новые факторы роста бизнеса». Директор Костромского регионального
отделения СЗФ ПАО «МегаФон» Александр Мартынов

16:50—17:20

—— Информационная безопасность бизнеса. Директор ЗАО «Калуга астрал» Николай Козлов

12:00—13:30

—— «Круглый стол «МФЦ для бизнеса. Основные возможности» Модератор: директор ОГКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» Ольга Рогачева г. Кострома, ул. Калиновская, 38
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6 ИЮНЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС

Музей истории костромского края, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 9
09:30—10:00

—— Регистрация участников

10:00 —10:15

—— Открытие выставки «Туристические бренды Костромской области»
—— Открытие биржи деловых контактов (участие туроператоров, музеев с пакетными предложениями)

10:15—12:15

—— «Круглый стол «Туристическая отрасль, как точка роста региональной экономики: новый взгляд» Модератор: заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков
1. «От «территории для туризма» к «туризму для территории» (о необходимости ростапредпринимательской активности в туриндустрии, повышения стандартов сервиса и
гостеприимства). Директор Департамента экономического развития Костромской
области Александр Свистунов
2. «К вопросу о концепции развития внутреннего и въездного туризма в Костромской
области» Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента
и маркетинга Института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета Мария Гуляева. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психолого-педагогического образования института педагогики и психологии Костромского
государственного университета Елена Карпова
3. Развитие событийного и экотуризма в Костромской области. Директор парк-отеля
«Волжский прибой», член Совета Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Наталья Горская
4. Цифровизация сферы гостеприимства. Генеральный директор ГК «Спецучет»
Юрий Красавин
5. «Туристы–Бизнес–Государство. Лучшие региональные практики в области туризма»
Выступления ТИЦ субъектов РФ

12:15 — 12:30

—— Кофе-брейк

12:45

—— Рекламный тур для туроператоров и СМИ из российских регионов

12:45 —13:00

1. Презентация туристического потенциала Оломоуцкого края Чешской Республики

13:00—15:00

2. Бизнес-тренинг «Технологии капитализации локального наследия. От символа до
туристского бренда» Бизнес-тренер: Президент делового клуба «Наследие и экономика»,
директор проектов АНО «Коломенский посад» Дмитрий Ойнас

15:00 —16:00

3. «Мастерская Сыр & Шоколад. От идеи до проекта», Руководитель проекта «Сладкая
жизнь Костромы» Елена Реброва
4. «Событийный туризм глазами молодежи: обзор успешных мероприятий, инициированных молодежью» Руководитель событийного туризма «ВКостроме», Филипп Гуськов

10:00—17:00

—— Биржа деловых контактов с участием бизнес-миссий из других регионов

18:00—20:00

——Подведение итогов конкурса «Точка роста — 2018»

Организатор: КРО ООО «Деловая Россия». Место проведения: развлекательный комплекс
«Икра» (участие по пригласительным)
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6 ИЮНЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИМПУЛЬС
Место проведения: гостиничный комплекс «Волга», г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1
13:30

—— Регистрация участников. Холл большого конференц-зала

13:30 —14:30

Сессия: «Промышленность Костромской области: проблемы и
пути решений. Выходы на новые рынки: межрегиональная и
внешнеэкономическая деятельность»
Модератор: председатель комитета Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей Калашник
1. Приветственное слово. Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков
2. Производительность труда как фактор развития экономики. Председатель комитета
Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей Калашник
3. Меры государственного регулирования – инструменты поддержки и развития
бизнеса Директор Департамента экономического развития Костромской области
Александр Свистунов
4. РЭЦ — государственный институт поддержки несырьевого экспорта. Эксперт по работе
с клиентами АО «Российкий экспортный центр» Татьяна Осипова (Москва)
5. Успешные кейсы поддержки экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства Владимирской области. Директор АНО «Центр координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Владимирской области» Любовь Пискунова (Владимир)
6. Перспективы развития государственной инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Костромской области
Руководитель Центра координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов
МСП Костромской области Игорь Исаков
7. Институты развития внешнеэкономической деятельности в системе торгово-промышленных палат Российской Федерации Президент Союза «Торгово-промышленная палата
Костромской области» Валентин Орлов
Большой конференц-зал

14:30 —15:00

—— Кофе-брейк Холл большого конференц-зала

15:00 —17:00

—— Расширенное заседание Совета по предпринимательству при
губернаторе Костромской области Сергее Ситникове
—— Инвестиционное послание губернатора Костромской области
Сергея Ситникова
—— Торжественное награждение за заслуги в сфере предпринимательства
—— Торжественное награждение победителей хакатона «Цифровые технологии в сфере туризма»
Конференц-зал
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7 ИЮНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС
Место проведения: гостиничный комплекс «Волга», г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1
10:00 — 12:00

—— Бизнес- тренинг «как не наступать на грабли в бизнесе». Эксперт в области принятия
управленческих решений и клиентинга, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный
обладатель приза «Хрустальная сова» Максима Поташёв Большой конференц-зал

ЭКСПЕРТЫ
МАКСИМ ПОТАШЁВ
Бизнес-тренер, эксперт в области принятия управленческих решений и клиентинга,
магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная
сова» (Москва)

НИКОЛАЙ
КАЛМЫКОВ

ЛЮБОВЬ
ПИСКУНОВА

Председатель межрегиональной общественной
организации «Объединение
наставников», директор
Экспертно-аналитического
центра РАНХиГС (Москва)

Российская практика поддержки внешнеэкономической
деятельности бизнеса, директор
АНО «Центр координации и
поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Владимирской области» (Владимир)

ДМИТРИЙ
ОЙНАС
Бизнес-тренер, Президент
делового клуба «Наследие
и экономика», директор
проектов АНО «Коломенский
посад» (Москва)

ДЕНИС
СЕВРЮГОВ
программный директор
«Точки кипения АСИ-Иваново»
(Иваново)

Музей истории
костромского края
г. Кострома,
ул. Дзержинского, д. 9

Гостиничный комплекс
«Волга»
г. Кострома,
ул. Юношеская, д. 1

Бизнес-центр
Костромской области
г. Кострома,
ул. Локомотивная, д. 2
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Новые импульсы
регионального бизнеса
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