
Park Inn by Radisson Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Park Inn by Radisson Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Арт-подвал «Тепло», ул. Советская, 2 А

Выставка эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Выставка эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Открытие Недели предпринимательства в Ярославской области 2015 г.
Заседание Координационного совета по малому и среднему предприниматель-
ству при Губернаторе Ярославской области (по отдельной программе по списку)

Проект «Бизнес и власть: откровенный разговор» 
Михаил Крупин, заместитель Председателя Правительства Ярославской области
Альфир Бакиров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области

«Бизнес-кухня»
Дина Лапаева, предприниматель, генеральный директор ООО «Фемида». 
Создала и сделала успешной юридическую компанию, имеет опыт 
диверсификации бизнеса.

10.00-14.30

11.00-13.00

14.00-17.00

14.30-19.00

15.00-20.00

НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа мероприятий

в Ярославской области 2015 г.
в рамках проведения Всемирной недели предпринимательства

16-20 ноября 2015 г.

16 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК1 день

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б
Зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Общественная 
палата 
Ярославской
области

Правительство
Ярославской
области

ОрГАНИЗАтОры:

Бизнес марафон ярославских спикеров18.30-20.00

Пространство успеха «Грифель», ТЦ «Аура», 2 этаж

Андрей Медведев, генеральный директор ООО «Завод Промышленные 
силовые машины»



Дискуссионная панель
«НеДоступные кредиты или почему так сложно найти взаимопони-
мание с банком»
Максим Вахруков, владелец сети ресторанов SunCityProject (бренды 
Папа Карло, Фэмили, САЛАТ, Братья Гримм), директор по развитию и ин-
вестициям группы компаний Социальное питание. Ранее управляющий 
филиалами банков БинБанк, Уралсиб, Промсвязьбанк.

Кейс-Клуб «Семейный бизнес: как создать бизнес и не потерять семью»
Наталия Воронцова и Егор Воронцов, семейные предприниматели. 
5-летний опыт совместного бизнеса в сфере услуг и продаж. Авторы и 
ведущие тренингов по продажам в сфере услуг.

Конкурс Бизнес идей «Школа молодого предпринимателя»

«Бизнес-кухня»
Илона Галкина, успешный индивидуальный предприниматель. Занимает-
ся ландшафтным дизайном, имеет успешный опыт в организации и раз-
витии строительного бизнеса и бизнеса по изготовлению кухонной 
мебели. Прекрасно выстраивает бизнес логистику.

Секция в формате инновационной бизнес игры «Женское лидерство»

14.00-16.00

10.00-14.45

14.30-19.00

18.00-20.00

15.00-18.30

15.00-20.00

16.00-19.00

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

Park Inn by Radisson, ул. Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Пастухов»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

17 ноября
ВтОрНИК2 день

Арт-подвал «Тепло», ул. Советская, 2А

«Академия имиджа», ул. Свободы 11/37, 2 этаж (вход со стороны ул. Собинова)

Дискуссионная панель
Сектор сервиса B2B: точки роста.
Ирина трофимова, директор Центра бизнес - решений «Диалог», бизнес- 
тренер, организационный консультант, фасилитатор
Куршинская Ирина, генеральный директор АРТ ЭЙЧАР ГРУПП, бизнес- 
тренер, бизнес- коуч.

11.00-13.00

Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» 
арт-пространство»

Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» 
арт-пространство»
Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Пространство успеха «Грифель», ТЦ «Аура», 2 этаж

Бизнес марафон ярославских спикеров 18.30-20.00
Мавричева Ана, эксперт в подготовке руководителей и политиков 
к любому выступлению. Автор и ведущая проекта Дебат-шоу «По-
Чесноку». Собственник проекта Пространство успеха «Грифель».



18 ноября
СрЕДА3 день

Семинар «Экономическая безопасность» для собственников компаний 
с численностью сотрудников до 250 человек
Владимир Кочанов, эксперт по экономической безопасности

«Бизнес-кухня»
Ирина Жилина, предприниматель, кадастровый инженер, учредитель и 
бессменный руководитель ЗАО «Ярославский земельный центр», руководи-
тель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Ярославской и 
Костромской областям.

Бизнес марафон ярославских спикеров
Марианна Бурылина, эксперт-практик по открытию успешных ресторанов. 
Совладелец Пита-бар «Meat Me», вок-кафе «Maneki»

Семинар «Масштабирование бизнеса через франчайзинг. Пошаговая 
методика создания франшизы собственного бизнеса» для собственни-
ков компаний с численностью сотрудников 250-1000 человек
Кирилл Прядухин, совладелец федеральной строительной компании «Строй 
Артель», совладелец федерального маркетингового агентства «Академия 
Капитала», независимый финансовый советник, инвестор, предпринима-
тель, член Общественной палаты Ярославской области, совладелец ряда 
проектов с известным бизнес-тренером Андреем Парабеллумом.

10.00-19.00

14.30-19.00

15.00-19.00

10.00-16.00

15.00-20.00

18.30-20.00

Пространство успеха «Грифель», ТЦ «Аура», 2 этаж

Арт-подвал «Тепло», ул. Советская, 2А

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 36, зал «Волков»

Конференц-зал ЯрТПП, ул. Свободы, 62, 9 этаж

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

КЗЦ «Миллениум», Которосльная наб., д. 53

Time cafe «Самое время», ул. Трефолева, 22

VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование-2015»
С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте: ibo-yar.ru

Завтрак для бизнес-леди
Надежда Богачева, собственник и руководитель Time café «Самое время»

Семинар «Digital-маркетинг как инструмент продвижения компании» для 
собственников компаний с численностью сотрудников 250-1000 человек
Денис Смирнов, эксперт по стратегическому маркетингу

09.00-20.00

10.00-12.00

10.00-14.00

10.00-14.30 Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Обучающая программа по теме: «Интернациональные инновацион-
ные решения в области соединения традиционных и нетрадиционных 
материалов полимерными составами»



VI региональный конкурс бизнес-идей «Молодость-Эрудиция. Стимул-Инновация»10.00-16.00

10.00-19.00

10.00-19.00

10.00-14.00

14.30-19.00

15.00-19.00

13.30-15.30

10.00-14.00

15.00-20.00

19.00-22.00

Ярославский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, ул. Б. Полянки, д. 3

19 ноября
чЕтВЕрГ4 день

10.00-18.00

10.00-14.30 Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Семинар «Стратегическое управление» для собственников компаний 
с численностью сотрудников более 1000 человек
Аркадий Пригожин, доктор философских наук, профессор, директор 
Школы консультантов по управлению РАНХиГС
(посещение по предварительной записи на сайте)

Семинар «Экономическая безопасность» для собственников компа-
ний с численностью сотрудников 250 - 1000 человек
Владимир Кочанов, эксперт по экономической безопасности

Семинар «Digital-маркетинг. Практическое руководство» для собствен-
ников компаний с численностью сотрудников до 250 человек
Денис Смирнов, эксперт по стратегическому маркетингу

Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Семинар «Удвоение продаж в кризис» для собственников компаний с 
численностью сотрудников до 250 человек
Кирилл Прядухин, совладелец федеральной строительной компании «Строй 
Артель», совладелец федерального маркетингового агентства «Академия 
Капитала», независимый финансовый советник, инвестор, предпринима-
тель, член Общественной палаты Ярославской области

Круглый стол «Открытие собственного дела: прогнозы, реальность, риски»

Обучающая программа по теме: «Использование положительного 
мирового опыта, уникальных технологий и инноваций в производстве 
и использовании строительных материалов»

«Бизнес-кухня»
Александр Пищурин, успешный молодой предприниматель,  директор 
ООО «ПиК Групп»

Мастер-класс Гила Петерсила «Как найти новую работу, клиентов или пар-
тнеров при помощи Нетворкинга» (Количество мест ограничено)

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Соловьев»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, холл, залы сессий

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Соловьев»

НОЧУ ВО «МосАП» Ярославский филиал, ул. Промышленная, д. 1, стр. 6

Конференц-зал ЯрТПП, ул. Свободы, 62, 9 этаж

Арт-подвал «Тепло», ул. Советская, 2А

КЗЦ «Миллениум», Которосльная наб., д. 53

VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование-2015»
С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте: ibo-yar.ru



20 ноября
ПЯтНИцА5 день

Финал проекта для школьников «Взлётная полоса»
Подробнее на сайте www.smp-partner.ru

Презентационный семинар «Бизнес-медиация, или как решить спор без суда»
Наталия Мамаева,  председатель Коллегии медиаторов при ЯрТПП, начальник 
отдела правового обеспечения аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей.

Ежегодная итоговая конференция ЯрО «ОПОрА россии».
Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области.
Дискуссия по итогам выступлений.

Семинар «Стратегическое управление» для собственников компаний 
с численностью сотрудников 250-1000 человек
Иван Усенко, консультант по управлению, генеральный директор консал-
тинговой компании ST-Consult
(посещение по предварительной записи на сайте)

10.00-14.30

10.00-19.00

14.30-19.00

14.00-18.00

11.30-13.00

13.00-14.30

14.30-15.00

15.00-16.00

16.00-19.00

16.00-17.00

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

Кофе-пауза

Пленарное заседание, подведение итогов Недели предпринимательства 
в Ярославской области 2015
Награждение победителей конкурсов:
«Молодость-Эрудиция. Стимул-Инновация»
«Школа молодого предпринимателя»

Аукцион: продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Фуршет. Дебат-шоу «По-чесноку»

Бизнес-инкубатор, ул. Чехова, д. 2, конференц-зал

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Соловьев»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Соловьев»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Соловьев»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Координатор проекта: Александр Шмидт 8 (915) 990-50-99

Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»

Выставка и продажа эксклюзивных, творческих идей: «Катика» арт-пространство»



11.00-13.00

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, Зал «Минин и Пожарский»

Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству при Губернаторе Ярославской области

Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при Губерна-
торе Ярославской области является консультативно-совещательным органом, создан-
ным в Ярославской области в 1999 году в целях:
− привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализа-
ции государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
− выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государствен-
ной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
− проведения общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов Ярос-
лавской области, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
− выработки рекомендаций органам исполнительной власти Ярославской области при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
− привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массо-
вой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки рекомендаций по данным вопросам.

На сегодняшний день в состав Координационного Совета входят 98 человек, за 
период с 2013 по 2015 годы прошли 11 заседаний Президиума Координационного 
Совета, 10 заседаний Координационного Совета, 12 рабочих групп, 7 круглых сто-
лов, на которых рассматривались вопросы, касающиеся: введения на территории 
Ярославской области патентной системы налогообложения, участия субъектов малого 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы, 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, меры по 
адаптации экономики региона к условиям членства РФ в ВТО и др. 

Заседания Координационного Совета проходят ежеквартально с участием Губерна-
тора области и являются эффективной площадкой для взаимодействия власти и биз-
неса, открытого обсуждения вопросов развития сектора малого и среднего предпри-
нимательства в регионе.

16 ноября

Мероприятие проводится по отдельной программе, вход по спискам.

11.00-13.00 Проект «Бизнес и власть: откровенный разговор»

В ноябре 2015 года стартует новый проект «Бизнес и власть: откровенный раз-
говор», который призван стать диалоговой площадкой между предпринимателями и 
чиновниками. Это абсолютно новый опыт для Ярославской области, новая культура 
эффективного взаимодействия власти и бизнеса. Главный инициатор проекта - Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. 

В рамках встреч планируется поднять актуальные проблемы бизнеса в регионе и най-
ти оперативные решения для каждой конкретной ситуации, а самое главное - системный 



16 ноября

Михаил Крупин, заместитель Председателя Правительства Ярославской области
Альфир Бакиров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин и Пожарский»

Зарегистрироваться для участия и отправить свой вопрос вместе с подробным описанием вашей 
ситуации можно по электронной почте ombudsmanyar@mail.ru или телефону (4852) 78-56-03

18.30-20.00 Бизнес марафон ярославских спикеров. Мастер-класс Андрея 
Медведева. «Бизнес-джунгли: где рисковать, за чем охотиться 
и в чем преуспеть начинающему предпринимателю».

Как распознать и преодолеть основные заблуждения современной бизнес-среды. Какой 
оптимальный размер для предприятия. Где не искать поддержку. Почему уникальность – не 
конкурентное преимущество. Какая польза от разрушенных планов. Нужна ли вертикаль 
власти. Что продает твой продукт. И многое другое.

За 2 часа мастер-класса вы узнаете эффективные приемы управления бизнесом в не-
простых условиях, которые сложились сегодня на российском и международном рынке.

Если вы не видите пользы в теоретических подходах и абстрактных рекомендациях 
бизнес-тренеров, когда-то в отдаленной перспективе имевших отношение к работе в ком-
мерческих организациях. Если вас интересуют конкретные практические кейсы реального 
предпринимателя, добившегося успеха здесь и сейчас. Тогда это мастер-класс — для вас.

Андрей Медведев, один из немногих в России предпринимателей поколения 2000-х, 
кому удалось построить с нуля машиностроительное предприятие и вывести его в 
лидеры рынка.

Участник проекта Forbes «Миллион до 33 лет: 9 молодых предпринимателей, 
создавших серьезный бизнес». Победитель конкурса РБК-Ford «Будущие легенды». 
Дважды отмечен в рейтинге 25 успешных молодых предпринимателей России 
(Hopes&Fears, The Village). Входит в ТОП-250 Генеральных директоров России в 2014 
году по версии журнала «Генеральный директор».

«Промышленные силовые машины» — крупный участник российского промышленного сек-
тора, специализирующийся на инжиниринге и производстве специального энергетического и 

подход к возможному изменению законодательства в сфере предпринимательства. Все ре-
шения, принятые в ходе встреч, будут взяты под жесткий контроль. 

По словам Альфира Бакирова, аналогичные схемы взаимодействия бизнеса и вла-
сти работают уже в ряде регионов России и на практике доказали свою эффективность. 
Особенно показателен в этом отношении опыт Республики Татарстан, где открытость 
власти является одним из критериев успешности развития субъекта. 

Встречи в атмосфере открытости и сотрудничества должны помочь власти услышать 
ожидания бизнеса, снижая накал страстей и налаживая конструктивный диалог.

«Уважаемые предприниматели, не отмалчивайтесь, а задавайте интересующие вопро-
сы. Только если вы озвучите свои предложения, у вас есть шанс быть услышанным», - ска-
зал ярославский защитник бизнеса.



насосного оборудования. Является ведущим российским производителем дизель-генераторных 
установок с долей рынка 25%. Основные потребители: нефтегазовая отрасль, спасательные 
службы, ЖКХ, оборонный и агропромышленный комплексы. Годовой оборот 1,5 млрд рублей.

Пространство успеха «Грифель», ТЦ «Аура», 2 этаж

Дополнительная информация по тел. 66-21-20

10.00-19.00

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

16-20 ноября

Выставка и продажа эксклюзивных творческих идей: 
«Катика» арт-пространство»

Молодая художница Катика представит свои работы на Неделе предприниматель-
ства в Ярославле. Ее новая авторская техника сочетает теплое и уютное вязание с 
яркой и неповторимой живописью и заставляет по-новому взглянуть на современное 
искусство, а темы погружают зрителя в мир образов, загадок и эмоций. 

Как говорит автор Екатерина Пензина, «Связывать несвязываемое, искать новый подход к при-
вычным вещам, видеть взаимосвязи – все это игра, которая начинается при взгляде на мои картины». 

Любое произведение искусства – это зеркало, в котором каждый видит отражение своей души. 
Так и Катика предлагает Вам взглянуть в свое зеркало. Ее картины выходят за рамки привычного, 
в прямом и переносном смысле, они связаны между собой и находят ниточку к сердцу каждого.

А готовы ли успешные предприниматели, создавшие свой бизнес исключительно благодаря 
своим личным профессиональным качествам и целеустремленности, представить примеры 
бизнеса и наглядно предоставить начинающим и действующим предпринимателям факты? 

Раскрыть некоторые предпринимательские модели и «секреты», которые способ-
ствуют успехам в бизнесе, позволит мероприятие в формате делового общения.

Каждая встреча будет состоять из двух частей.
В первой, во время приготовления своего любимого блюда, вы узнаете благодаря каким находкам 

можно создать и удержать свой бизнес. Что можно считать основным для развития бизнеса, с какими 
трудностями придется сталкиваться и как их решить? Где найти поддержку и как её получить? При-
глашенным предпринимателям будет предоставлена возможность написать вопросы спикеру. По-
сле завершения выступления спикера, модератор задаст наиболее часто встречающиеся вопросы.

Во второй части, непосредственно на ужине, но уже в более узком кругу, смогут 
присутствовать те, кто получил приглашение от спикера. На ужине спикер сможет на-
прямую пообщаться с приглашёнными и ответить на индивидуальные вопросы.

10.00-19.00 Бизнес-кухня

татьяна Артёменкова, генеральный директор Института повышения квалификации 
«Конверсия» – Высшая школа бизнеса, доктор педагогических наук, профессор.

Арт-подвал «Тепло», ул. Советская, 2 А

Дополнительная информация по тел. 32-91-05



Максим Вахруков, владелец сети ресторанов SunCityProject (бренды «Папа Карло», 
«Фэмили», «САЛАТ», «Братья Гримм»), директор по развитию и инвестициям группы 
компаний «Социальное питание». Ранее – управляющий филиалами банков БинБанк, 
Уралсиб, Промсвязьбанк.

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

Почти в половине случаев отказа в выдаче кредита причиной является невозможность 
оценить риски, а не финансовое состояние клиента. Предприниматель не хочет раскры-
вать все свои секреты. Банки не раскрывают публично всех деталей своей кредитной 
политики. Профессиональный переговорщик/продавец гораздо эффективнее выстроит 
коммуникацию с банком, чем, например, бухгалтер. На рынке розничного кредитования 
множество профессиональных посредников − кредитных брокеров. На рынке финансиро-
вания крупных компаний активно работают инвестиционные банки и консультанты. Воз-
можно, рынок кредитования малого и среднего бизнеса тоже нуждается в профессиональ-
ных посредниках? Примут ли банки таких переговорщиков? Не будет ли стоимость их услуг 
слишком высока? Кто может стать профессиональным посредником? Предприниматели 
на конкретных примерах расскажут руководителям банков – самых активных игроков на 
рынке кредитования МСБ, о своих проблемах. Банкиры раскроют предпринимателям де-
тали кредитной политики. Предприниматели узнают, почему бухгалтер - не всегда тот со-
трудник, который должен общаться с банком при получении кредита. Будет найден ответ 
на вопрос: нужен ли на рынке кредитования МСБ профессиональный посредник и какой?

11.00-13.00 НеДоступные кредиты или почему так сложно найти взаимо-
понимание с банком

17 ноября

Сектор сервиса B2B: точки роста11.00-13.00

В каких направления необходимо развивать сектор B2B?
Как предпринимателям и поставщикам повысить свою эффективность? 
Как найти компромиссные варианты сотрудничества и наметить вектор развития?
Ответим на эти вопросы в новом формате дискуссий. 
В исследование участвует каждый. Встреча ведется по заданному сценарию. Ве-

дущий управляет процессом обсуждения и подводит к поиску решений, а не поиску 
виноватых.

Все идеи фиксируются, анализируются и принимаются в работу.
В итоге – готовый перечень идей с приоритетами, а также создание рабочих групп 

по их реализации.

Ирина трофимова, директор Центра бизнес-решений «Диалог», бизнес-тренер, органи-
зационный консультант, фасилитатор
Куршинская Ирина, генеральный директор АРТ ЭЙЧАР ГРУПП, бизнес- тренер, бизнес-коуч

Дополнительная информация по тел. 8 (915) 990-50-99

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»



На конкурс будут представлены бизнес идеи в различных областях бизнеса. Комис-
сия менторов, в том числе и по профилю, оценивают идею с точки зрения реализации в 
современном бизнес-пространстве. Профессионалы дают заключение о том, возмож-
на ли реальная реализация данной идеи и формирование ее в бизнес. Какие первые 
шаги стоит предпринять молодому предпринимателю, возможности поддержки со сто-
роны менторов.

15.00-18.30 Конкурс Бизнес-идей «Школа молодого предпринимателя»
«Crash-test»

тамара Шмидт, исполнительный директор ЯРО «ОПОРА РОССИИ», руководитель Школы 
ораторского мастерства «Грифель», автор и координатор проекта «Школа молодого пред-
принимателя»

Park Inn by Radisson Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Пастухов»

Дополнительная информация по тел. 8 (910) 963-29-00

18.00-20.00 Кейс-Клуб «Семейный бизнес: как создать бизнес 
и не потерять семью»

В одиночку человек может многое, с супругом - абсолютно все. История семейного 
бизнеса. Как общее дело укрепляет семью, а не разрушает ее. Успешные люди и их 
«половинки». 

Приглашенные семейные пары, добившихся успеха в бизнесе, будут делиться сво-
ими мыслями, планами, с чего они начинали и как смогли добиться гармонии в семье 
и бизнесе. Некоторые кейсы будут посвящены тем, кто только хочет начать семейный 
бизнес, некоторые – уже реальные истории успеха. На части мероприятий будут ис-
пользованы проверенные психологические методики.
Наталия Воронцова, врач-косметолог, финансовый директор ООО «Энтераль»  Ярос-
лавль. Обучающий тренер. Ведущая проекта «Личные финансы в индустрии красоты»
Егор Воронцов, генеральный директор ООО «Энтераль», стартап – инвестор, люби-
тель новых направлений спортивного бизнеса

Дополнительная информация по тел. 8 (910) 665-19-47

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

18.30-20.00

17-18 ноября

 Бизнес марафон ярославских спикеров

Специально для вас, в рамках Недели предпринимательства, команда Грифель при-
готовила самых ярких спикеров!

Это люди, которые начали с самого нуля и добились огромных высот. Вооружившись 
бизнес-проектом, не побоялись рискнуть! И так у них это получилось, что прогремел их 
успех на всю страну и за её пределами! 



Ана Мавричева, телеведущая, общественный деятель, эксперт в подготовке политиков 
и руководителей к любому выступлению. Автор и ведущая политического дебат-шоу 
«По Чесноку». Проект эффективно себя проявил в разных форматах: дебаты с успехом 
проводились на больших форумах в Ярославле и общественных премиях в Москве. 
Консалтинг в сфере имиджмейкинга политиков. 
Проводит обучение ораторскому мастерству в России и Европе.
Марианна Бурылина, эксперт-практик по открытию успешных ресторанов. Совладелец 
Пита-бар «Meat Me», вок-кафе «Maneki».

Пространство успеха «Грифель», ТЦ «Аура», 2 этаж

Дополнительная информация по тел. 66-21-20

Они создали то, о чём мечтают миллионы! 
Узнайте секрет их успеха!
Получите реально проверенные стратегии развития и становления бизнеса!

18 ноября

10.00-12.00 Завтрак для бизнес-леди

Участие в бизнесе предполагает, помимо прочего, умение быстро принимать ре-
шения (подчас оригинальные), работу с большими объемами новой информации, 
необходимость отыскать логику, там, где она неочевидна. Часто нужно сделать что-то, 
что позволят «обойти» преграды или внести новаторство в работу. 

Кроме того, женщины-предприниматели, как правило, не только предпринимате-
ли, но еще и матери, хозяйки, которые имеют хобби, стремятся поддерживать хоро-
шую физическую форму, и часто еще и учатся. А это означает 5-ти кратный объем 
работы по работе с информацией, которую надо успевать делать в короткие проме-
жутки времени.

Как можно оптимизировать работу с информацией и принятием решений? Можно 
ли затрачивать на работу и учебу меньше времени? Есть ли какие-то новые разра-
ботки по этому поводу с 70-х, 80-х, 90-х годов, т.е. того времени, когда многие из нас 
учились, подспудно обретая навыки восприятия, обработки, усвоения и запоминания 
нужной или новой информации?

Ответ – да, есть. Последней, самой новаторской на сегодняшний день признана 
методика Тони Бьюзена, которая основана на открытиях в отношении устройства и 
порядка работы головного мозга. Методика «Супермышления» и «Интеллект-карт».

Формат мероприятия: Знакомство через интерактивное взаимодействие между 
участниками. Интерактивная беседа с практическими заданиями.

Надежда Богачева, собственник и руководитель time café «Самое время»
Наталия Еремина, бизнес-тренер  ICBT

Time cafe «Самое время», ул. Трефолева, 22

Дополнительная информация по тел. 28-66-44



Дополнительная информация по тел. 8 (980) 700-45-44

Семинар «Масштабирование бизнеса через франчайзинг. 
Пошаговая методика создания франшизы собственного 
бизнеса»

15.00-19.00

Хотите всерьез масштабировать свой бизнес — начинайте прямо сейчас. На семинаре Вы 
узнаете: как упаковать свой бизнес на продажу и удачно продавать его, увеличивая свой доход!

4 главных причины, почему стоит обратить внимание на возможность открыть свою 
первую франшизу:

– Деньги. Франшиза хороша тем, что даёт возможность получать прибыль не только 
на регулярной основе, но еще и с нескольких источников.

– Узнаваемость. Чем больше открывается франшиз от вашего бизнеса, тем больше 
вы на слуху. А если обеспечите достойную поддержку франчайзи, то сохраните крутую 
репутацию.

– Минимальные риски. Да, бывают кражи, когда покупатель франшизы во всём разо-
брался, и дальше идёт без вас. Но это не огромная катастрофа, которая перекрывает плюсы.

Кирилл Прядухин, совладелец федеральной строительной компании «Строй Артель», 
совладелец федерального маркетингового агентства «Академия Капитала», независи-
мый финансовый советник, член Общественной Палаты Ярославской области

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

10.00-18.00 VI Экономический форум 
«Инновации. Бизнес. Образование – 2015»

Масштабный многоотраслевой форум, ориентированный на обслуживание межре-
гионального и межсекторального сотрудничества в сфере экономики и управления раз-
витием территорий, поиск новых форм кооперации субъектов Российской Федерации

КЗЦ «Миллениум», Которосльная наб., д. 53
С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте ibo-yar.ru
Телефон: 8 (4852)302-304, 307-358

18-19 ноября

10.00-14.00 Семинар «Digital-маркетинг как инструмент продвижения 
компании»

Эксперт в области стратегического маркетинга Денис Смирнов проведет семи-
нары, тренинги, сессии: «Системная лидогенерация», «Digital-маркетинг, как инстру-
мент продвижения компании».



10.00-19.00 Семинар «Экономическая безопасность»

Эксперт и профессионал в своей области, консультант по экономической безопас-
ности многих компаний в России и СНГ Владимир Кочанов проводит Семинар «Эко-
номическая безопасность» для компаний среднего и малого бизнеса.

По результатам участия в семинаре вы получите важные знания и умения: 
- минимизация рисков противоправных действий сотрудников,
- руководство-инструкция для собственников бизнеса: как собственник бизнеса 

может помочь бизнесу, и в чем не должен мешать.
- управление системой безопасности, благодаря важным элементам подбора и 

научения руководителей службы безопасности.

Денис Смирнов, эксперт по стратегическому маркетингу

Владимир Кочанов, эксперт по экономической безопасности

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков»

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Пожарский»

Дополнительная информация по тел. 8 (980) 700-45-44

Дополнительная информация по тел. 8 (980) 700-45-44

По результатам участия в семинаре вы получите:
- 5 этапов построения стратегии Digital-маркетинга
- разбор стратегий привлечения клиентов через интернет-каналы
- маркетинговую «упаковку» ваших продуктов и услуг.

19 ноября

10.00-16.00 Обучающая программа «Интернациональные инновацион-
ные решения в области соединения традиционных и нетради-
ционных материалов полимерными составами»

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:
- применение современных инновационных технологий для промышленных 

предприятий;
- мировой опыт, позволяющий значительно сократить время на ремонт оборудования 

и его стоимость с одновременным повышением качества и надежности восстановлен-
ных узлов и деталей;

- фиксация/герметизация резьбовых, фланцевых и вал-втулочных соединений;
- возможности применения клеев и герметиков, заливочных компаундов, металл-по-

лимеров, смазок, промышленных очистителей, разделительных составов для РТИ и сте-
клопластиков, продуктов для быстрого и аварийного ремонта оборудования и т.д.

Конференц-зал ЯрТПП, ул. Свободы, 62, 9 этаж

Дополнительная информация по тел. 21-91-93



Ярославский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, ул. Б. Полянки, д. 3

Дополнительная информация по тел. 47-25-36

10.00-16.00 VI региональный конкурс бизнес-идей «Молодость-Эрудиция. 
Стимул-Инновация»

Цель Конкурса – формирование компетенций и навыков современного молодого 
человека, способного в полной мере использовать достижения науки и техники и ори-
ентированного на создание инноваций, внедрение их во все сферы информационно-
го общества.

Конкурс проводится по двум номинациям:
- бизнес-идея (бизнес-проект)
- научно-технические разработки
Рассматриваются бизнес-идеи в сферах:
- туризм
- инновации
- предпринимательство
- информационные технологии
- маркетинг организаций, территорий, малых городов региона.
Победителей ждут призы, подарки и возможность получить практическую помощь 

для реализации своей бизнес-идеи.
С 2011 года более 200 молодых людей, практически из всех ярославских вузов 

смогли представить свои бизнес-идеи на суд компетентного жюри, состоявшего из 
успешных и опытных предпринимателей.

Наиболее интересные бизнес-идеи рекомендованы членами жюри для участия в 
ежегодном международном молодёжном форуме «Стратегия. Миссия. Перспектива», а 
наиболее проработанные – к внедрению и реализации.

19.00-22.00 Мастер-класс Гила Петерсила «Как найти новую работу, 
клиентов или партнеров при помощи Нетворкинга»

Нетворкинг уже давно превратился из модного словечка в эффективный инструмент 
развития бизнеса. Создать и постоянно расширять сеть контактов, поддерживать и 
укреплять связи внутри нее — настоящее искусство. Овладение этим искусством может 
существенно расширить ваши возможности и перспективы в жизни и бизнесе!

Как выйти на новый уровень?
Как открыть новые горизонты для себя и вашего бизнеса?
«Через грамотное управление и заведение новых контактов!», — отвечает Гил Петерсил
И именно этим искусством вы овладеете на мастер-классе Гила Петерсила!
Вы узнаете:
- Как лучше всего строить отношения с партнерами и клиентами;
- Сколько контактов необходимо для успешного ведения бизнеса;
- Где можно познакомиться с инвесторами и что говорить при знакомстве.
Программа мастер-класса:
Нетворкинг: что это и как это поможет лично вам.
Где и как эффективнее всего заводить новые полезные контакты.



10.00-14.00

Гил Петерсил (Gil Petersil), бизнес-коуч Старт-ап Академии МШУ Сколково и Школы 
Управления Сколково. Профессионально занимается привлечением иностранных инвесто-
ров в российские проекты. Со-основатель компании Meet Partners, которая является 
официальным представителем многих международных спикеров, в том числе коуча 
№ 1 в мире Тони Роббинса, который был учителем для Билла Клинтона, Михаила 
Горбачева и др. Гил называет своим призванием акселерацию (придание ускорения) 
и коучинг в различных сферах бизнеса, начиная от интернет стартапов до крупных 
сетей международных ретейлеров.

Количество мест ограниченно, подробности по телефону 66-21-20
www.facebook.com/yargrifel

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин» и «Пожарский»

Обучающая программа по теме: «Использование положитель-
ного мирового опыта, уникальных технологий и инноваций в 
производстве и использовании строительных материалов»

Цель программы: на примере интернационального опыта информировать руково-
дителей, инженеров предприятий и эксплуатирующих организаций; главных конструк-
торов, ГИПов институтов о разработке и технологии применения новых инновацион-
ных материалов в строительстве.

I. Опыт применения интернациональных инновационных технологий при ремонте и 
вторичной защите строительных конструкций:

- Конструкционный и неконструкционный ремонт бетона
- Восстановление и ремонт бетона при отрицательных температурах
- Системы усиления строительных конструкций композитными материалами.
 II. Общие принципы и подходы к гидроизоляции бетона:
- Гидроизоляция и защита бетона
III. Высокоточная цементация при малых зазорах, успешный опыт применения ин-

тернациональных технологий:
- Материалы для точного цементирования и быстрого монтажа. Химические анкера.

Десять принципов нетворкинга.
Различия онлайн и оффлайн нетворкинга.
Методы эффективного интегрирования нетворкинга в стратегию развития бизнеса.
Три уровня овладения навыком заведения новых контактов: физический, эмоцио-

нальный, интеллектуальный.
Красные и зеленые сигналы.
Как наиболее выгодно представить себя всего за несколько минут.
Как подготовить ваш идеальный Elevator Pitch «короткая самопрезентация».
Построение персонального бренда онлайн и оффлайн.

Дополнительная информация по тел. 21-91-93

Конференц-зал ЯрТПП, ул. Свободы, 62, 9 этаж



Дополнительная информация по тел. 8 (980) 700-45-44

15.00-19.00 Семинар: «Удвоение продаж в кризис»

Мы поделимся своим опытом по привлечению клиентов в бизнес при помощи маркетинга. 
А также расскажем рабочие фишки, внедрив которые Вы получите результат незамедлительно!

Программа: 
1. Лидогенерация. Способы, как почти бесплатно, привлечь клиентов. 
2. Как в кризис обойти конкурентов. 
3. Продающие сайты - мифы и реальность. 
4. Самая большая ошибка маркетинга, которая убьет ваш бизнес. 
5. 3 способа возврата уже ушедших клиентов, а так же стратегия по привлечению 

базы конкурента. 
6. Маркетинг через продукт. Как правильно выстроить линейку продуктов. 
7. Масштабирование малого бизнеса через франчайзинг. 
Для кого данный мастер-класс: 
- для владельцев малого и среднего бизнеса 
- управленцев и топ-менеджеров. 
Что вы получите? 
- антикризисную программу по увеличению дохода от своего бизнеса; 
- 5 работающих способов генерации клиентского потока 
- взрывной маркетинг, заточенный под региональный бизнес.

Кирилл Прядухин, совладелец федеральной строительной компании «Строй Артель», 
совладелец федерального маркетингового агентства «Академия Капитала», независи-
мый финансовый советник, член Общественной Палаты Ярославской области

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков» 

20 ноября

10.00-19.00 Семинар «Стратегическое управление»

Эксперт в области управления организациями, дипломированный консультант по 
управлению Иван Аркадьевич Усенко в рамках Всемирной недели предприниматель-
ства проводит Семинар «Динамика и Управление».

Вы получите ответы на вопросы, над которыми размышляете уже не один год, 
практические методики, которые переведут Ваш бизнес на качественно новый уро-
вень, помогут укрепить и усилить положение Вашей компании на рынке, узнаете уни-
кальные идеи для развития бизнеса, а именно:

1. Вариативная кризисная стратегия
2. Грамотная структуризация клиентской базы
3. Фокус конкуренции, конкурентные преимущества и упущения
4. Построение управленческой команды и ТОП-структуры бизнеса
5. Повышение результативности сотрудников.

Посещение по предварительной записи
Дополнительная информация по тел. 8 (980) 700-45-44

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Волков» 



14.00-18.00

11.30-13.00

Финал проекта для школьников «Взлётная полоса»

Презентационный семинар «Бизнес-медиация или как 
решить спор без суда»

Подробнее на сайте www.smp-partner.ru

Бизнес инкубатор, ул. Чехова, д.2, конференц-зал

Основной целью проекта является профориентация, информирование и формиро-
вание знаний, навыков в сфере открытия и ведения бизнеса, выявление проблем-
ных зон на пути формирования представлений о создании собственного бизнеса, об-
учение основам предпринимательства на практике, а также создание в регионе сети 
клубов делового взаимодействия.

На семинаре вы узнаете о медиации и ее значении для бизнеса, ее возмож-
ностях и сфере применения, а главное – ее отличии от других способов разреше-
ния споров, включая судебный порядок.

Возможность урегулирования предпринимательских споров с участием по-
средника – это новое и крайне важное направление, которое ведет к оптимиза-
ции бизнес процессов и созданию комфортной бизнес-среды. Медиация помо-
гает предпринимателям разобраться в сложных спорах, избегая судебных тяжб, 
ведь в бизнесе время имеет немалое значение. Поэтому решение споров тре-
бует определенной оперативности, нужны такие средства, которые бы не смогли 
разрушить отношения с партнерами и клиентами, а только укрепили бы их.

Медиация помогает сторонам найти решение, которое будет устраивать аб-
солютно все стороны. Этот современный, эффективный, экономный и действен-
ный метод разрешения споров помогает сторонам конфликта наладить процесс 
коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, что-
бы они сами смогли выбрать вариант решения, учитывающий их интересы и 
потребности.

Park Inn by Radisson, ул. Павлика Морозова, д. 3Б, зал «Минин» и «Пожарский»

Наталия Мамаева, председатель Коллегии медиаторов при ЯрТПП, начальник 
отдела правового обеспечения аппарата Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей




