
 
 

 
Программа 

 
 
 
 

21 октября  
 
Место проведения: Красноярск, МВДЦ «Сибирь» (павильон №4) в рамках XV 
межрегионального Форума предпринимательства Сибири 
 
Участники: представители малого и микробизнеса, журналисты 
 
Организатор: ИД «Комсомольская правда» 
 
Партнер: Россельхозбанк 
 
Модератор: заместитель редактора КП-Красноярск Ренат Каримуллин 
 
9:30 – сбор и регистрация гостей, приветственный кофе-брейк 
 
10:00 – торжественное открытие Бизнес-марафона  

 Заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина 
 Редактор «Комсомольская правда-Красноярск» Мария Мишкина 

 
 I часть: 10:15 – 12:00 
«Перспективные направления развития малого и микробизнеса: региональный 
аспект и государственные программы поддержки» 
_______________________________________________________________________ 
 
 «Развитие малого и микробизнеса в Красноярском крае: оценка общих 

условий ведения бизнеса, наличия ресурсов и инфраструктуры, поддержки 
малого предпринимательства в настоящее время и в перспективе» 
 Заместитель министра экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края Александр Граматунов 
  

 

Бизнес-марафон 
«Малый и микробизнес: потенциал развития» 

 



 «Эффективные меры государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства. Кто и как сможет получить субсидии в 2017 году»  
 Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов  

 
 «5 полезных инструментов для развития бизнеса: федеральные и 

региональные программы поддержки» 
 Генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и  

среднего бизнеса Виктор Ермаков.  
 Заместитель генерального директора «Красноярского регионального 

агентства поддержки малого и среднего бизнеса» Дарья Хотылева  
____________________________________________________________ 
 
12.00 – 12.30 – перерыв между панелями. Пресс-подход. Биржа контактов  
______________________________________________________________________ 
 
 
II часть: 12:30 – 14.30 
«Потенциал развития предпринимательства Сибири» 
 
 
 «Россельхозбанк - надежный партнер в развитии малого бизнеса регионов» 

 Директор департамента малого и микробизнеса АО «Россельхозбанк» 
Максим Мальков 

 
 «Проблематика, особенности развития микро- и малого предпринимательства 

в регионе» 
 Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная 

палата Красноярского края» Рафаэль Шагеев  
 

 «Эффективный  диалог: организация взаимодействия с органами 
исполнительной и законодательной власти Красноярского края,  развитие 
кооперационных связей между предприятиями» 
 Советник губернатора, руководитель Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края Михаил Васильев 
 
 «Поиск и привлечение клиентов в новых экономических условиях. Успешные 

кейсы» 
 Предприниматель, бизнес-тренер, член Красноярского отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» Дмитрий Магировский 

_____________________________________________________________________ 
 



14.30 – 15:00  
Дневной кофе-брейк. Неформальное общение. Биржа контактов 
III часть: 15:00 – 17:00 
 
Бизнес-тренинг 
 Три принципа создания успешного малого бизнеса 
 Пять типовых ошибок предпринимателей, которые не прощает рынок  
 Основные модели развития малого бизнеса в условиях экономической 

стагнации или долгосрочных низких темпов роста  
 Работа малого бизнеса в замкнутых рыночных нишах  
 Управленческая гибкость как фактор успеха малого бизнеса  
 Что надо знать о мотивах клиента и как их использовать себе на пользу  
 Как привлекать больше новых клиентов: инструменты, походы, примеры 
 

 Федеральный эксперт-практик в области корпоративных финансов, 
оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического 
управления Юрий Волков  

 
17:00 – 17:30  
Подведение итогов Бизнес-марафона 
 
Регистрация на Бизнес-марафон: http://www.krsk.kp.ru/best/krsk/business_marathon 
 
 

http://www.krsk.kp.ru/best/krsk/business_marathon

	21 октября
	Место проведения: Красноярск, МВДЦ «Сибирь» (павильон №4) в рамках XV межрегионального Форума предпринимательства Сибири

