
26 мая 13-00  
Ждем Вас в  ЦГБ БИЦ РАДУГА по адресу г.Рыбинск 

 пр-кт Ленина д.184 



О мероприятии 

 Как стать успешным в трудное время – 
образовательный форум 

• Проводится впервые в городе Рыбинск в День 
предпринимателя. Проект ориентирован на 
вовлечение молодежи в предпринимательское 
сообщество 

• Спикеры от государственных  структур власти 
информируют о мерах поддержки 
предпринимателей 

• Реальные люди и “живые” примеры – расскажут как 
получить эту поддержку и воплотить свою бизнес 
идею в жизнь 

• Успешные предприниматели Ярославской области 
поделятся опытом ведения бизнеса за круглым 
столом 

• В завершении, желающие смогут посетить 
президентскую библиотеку  и увидеть одно из 
новейших изобретений робототехники 
 
 

 
 
 



Об 
организаторе 

 Деятельность “ОПОРЫ РОССИИ” направлена на 
решение острых актуальных вопросов из самых разных 
сфер, с которыми сталкиваются российские 
предприниматели в своей повседневной практике 
ведения бизнеса: правовая защита, привлечение 
финансирования, получение государственной 
поддержки, налаживание деловых контактов внутри 
предпринимательского сообщества и многое другое 

“ОПОРА РОССИИ” 
в цифрах 

  84 региональных отделения 
  более 400 местных отделений 
 Более 100 отраслевых союзов и объединений 

формируют некоммерческое партнерство “ОПОРА” 
 “ОПОРА РОССИИ” и НП “ОПОРА” объединяют около  
      450 000 предпринимателей, которые  создают более       

5 млн рабочих мест 

  Ярославское     
региональное  

отделение  

Объединяет более 200 предпринимателей  и 1000 
ассоциированных членов 11 местных отделений и 15 
профильных комитетов 



Участники форума 

• Студенты ВУЗов  
• Соискатели грантов и финансовой государственной поддержки 
• Молодые предприниматели в возрасте от 20 до 35 лет, возраст бизнеса от 1 

до 5 лет 
 Спикеры и эксперты 

 Ефремов Артур Евгеньевич Председатель ЯРО ОПОРА РОССИИ член общественной 
палаты ЯО 

 Коршунов Илья Владимирович руководитель комитета по молодежному 
предпринимательству РО ОПОРА РОССИИ Ярославская область 

 Крохмаль Галина Викторовна  Департамент инвестиционной политики Ярославской 
области Председатель комитета поддержки предпринимательства 

 Филиппов Илья Олегович Фонд ПМСПЯО генеральный директор 

 Пономарев Максим  Викторович сотрудник Бизнес инкубатора Ярославской обалсти 

 Осипова Ольга Владимировна заместитель директора  Рыбинского центра занятости 
населения 

 Бирфельд Айзик Аврамович Декан факультета переподготовки и повышения 
квалификации. Профессор, кандидат технических наук 

 Чугунов Юрий Алексеевич  соучредитель  Салон красоты Майбах, Алюра 



Тематический круглый стол 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Палочкин Игорь Владиславович  

директор ТК ДРУЖБА 

ЖКХ  

 Чистякова Нина Борисовна директор 
ООО Финансовый попечитель 

 Ситников Сергей Анатольевич директор  
ОАО Управляющая компания 

Кредитование и  инвестиции 

 Крохмаль Галина Викторовна  Гаевская 
Елена Сергеевна Осипова Ольга 

Владимировна 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Вайцель Владимир Алексеевич 
генеральный директор 

ООО МонолитСпецСтрой 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

Костардин Илья Сергеевич 
Исполнительный директор 

Развлекательный центр Джунгли 



Задачи 
форума 

• Консолидация 
предпринимательского 
сообщества 

• Информировать молодежь, 
студентов вузов и соискателей 
грантов о государственной 
поддержке предпринимателей 

• Живым общением с успешными  
предпринимателями показать 
реальность достижения 
поставленных целей  
 
 



Программа форума 

 13-00    15-00                         
Пленарное заседание, краткие 
информационные доклады спикеров 
и экспертов форума 

 
 15-10    16-40                        

Тематическое общение успешных 
предпринимателей с 
заинтересованной аудиторией в 
формате - круглый стол 

 
 17-00    17-30                             

Программа от наших партнеров ЦГБ 
БИЦ РАДУГА 

 
 17-30    18-00                   

Неформальное общение 



Распространение 
в СМИ 

• Телеканал Рыбинск 40 

• ОРТ Общественное 
Рыбинское 
телевидение 

• 1-ый Ярославский 
канал 

• Газета “Рыбинские 
известия” 

• Газета Анфас 

• Onlain трансляция  
мероприятия через 
интернет ресурс 
“ОПОРЫ РОССИИ” 

 



Спасибо за 
внимание !!! 

Илья Коршунов 
Руководитель Комитета по  

молодежному предпринимательству Регионального отделения   

«ОПОРА РОССИИ»  

в Ярославской области 

 

+7 (980) 747 27 77 

Ilya-kor@rambler.ru 
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