
Программа  
«Всемирной недели предпринимательства – 2020» 

16-20 ноября 2020г. 

16.11 
 понедельник 

17.11 
вторник 

18.11 
среда 

19.11 
четверг 

20.11 
пятница 

Онлайн- формат на платформе ZOOM 

10.30 – 11.00 
Приветствие 
руководства 
Минэкономразвития и 
Фонда развития 
Хакасии участников 
марафона. 

    

11:00 -11:30 
Топ самых 
востребованных услуг 
от ЦПП Фонда 
развития Хакасии 
Приветственное слово 
руководителя ЦПП и 
обзор мероприятий на 
2021 год. 
Взаимодействие 
местных 
предпринимателей с 
торговыми сетями. 
Спикер — 
Руководитель 
Департамента 
развития 
предпринимательства 
и торговли Ходько 
А.Н. 

10:00-11:00 – «Как 
лучше продавать, 
скрипты продаж» 
маркетолог, бизнесмен, 
Николаев Александр. 

11:00 -11:30 
Топ самых востребованных 
услуг от ЦПЭ Фонда 
развития Хакасии 
Приветственное слово 
руководителя ЦПЭ и обзор 
мероприятий на 2021 год. 

11:00 -11:30 
О реализации программы 
Наставничество; Рег. этапа 
Всероссийского Конкурса 
«Лучший социальный 
проект.2020»; Рег. Конкурса 
«Найди свою бизнес-идею»; Рег. 
мероприятиях WorldSkills и т.д.  
Приветственное слово зам. 
директора Фонда развития 
Хакасии и обзор мероприятий на 
2021 год. 

11:00 -11:30 
Приветственное слово 
руководителя ЦПИ, 
описание результатов 
работы за 2020г. и обзор 
мероприятий на 2021 год. 



15.00 – 16.00 ЦПЭ: 
Экспорт’21 – 
начинается сегодня! 
- приветственное 
слово Руководителя 
ЦПЭ; 
- обзор мероприятий 
2021 года; 
- ТОП-10 самых 
востребованных услуг 
ЦПЭ; 
- планируем экспорт 
вместе, 
анонсирование 
голосования по 
мероприятиям и 
услугам 2021 г.  
 
 

15.00-16.00 ЦПЭ: 
«Час с торговым 
представителем ТПП РФ 
в Казахстане». 
 
 

11.00-12.00 ЦПЭ: 
Единая система поддержки 
экспорта в Хакасии, спикер 
менеджер группы РЭЦ, 
Куликова М., сотрудник 
ЦПЭ Попова Д.М. 
15.00-16.00 ЦПЭ: 
Финансовые и 
нефинансовые продукты 
поддержки экспорта: 
1) 15.00-15.30 – обзор 
финансовых продуктов 
Российского экспортного 
центра, спикер менеджер 
группы РЭЦ Звездов А.: 
- чем «закрыть» кассовый 
разрыв; 
- страхование экспортного 
контракта. 
- что такое факторинг и чем 
отличается от кредита? 
2) 15.30-16.00 
Обзор партнерской 
программы для бизнеса. 
Спикер менеджер 
Сбербанка: 
- партнерская программа – 
это просто и выгодно. 

14.00 -15.00 ЦПЭ 
Экспорт в Германию: как 
получить финансирование на 
международный проект? 
- особенности ведения 
переговоров в Германии: 
культура и современность, 
ZOOM. 
- практические кейсы по выходу 
на рынок Германии. 
Спикер Екатерина 
Карпушенкова, представитель 
Министерства культуры и  
науки земли Северный Рейн-
Вестфалия и  
NRW.Global Business Russia / 
Moscow,  
Агентства внешнеэкономической 
деятельноcти | 
 
15.00-17.00 ЦПЭ: 
Маркетинг для экспортеров. 
Спикер Симонова М.А. 
- индивидуальные практические 
кейсы для каждого участника. 

15.00-16.30 ЦПЭ 
Покоряем страны СНГ и 
Монголию: Что? Как? 
Куда? 
- пандемия и торговля: 
кейсы и пути решения 
- особенности 
переговоров в ZOOM 
- что нужно знать 
экспортеру: 
выбор рынка, с какой 
страны лучше начать 
- документы для 
экспорта: отличия 
экспорта в страны ЕАЭС, 
требования к упаковке 
  
Вопрос-ответ в прямом 
эфире. 
 
Спикер Шурыгин Ю., 
исполнительный 
директор Ассоциации 
малых и средних 
экспортеров 
 

Онлайн – формат на платформе АО «Деловая среда» 

11:00-13:15 
Выбор ниши или как 
найти бизнес-идею 
Спикер - Четвергоф 

13:00-15:15 
Что такое маркетинг и 
ключевые данные в нем 
Спикер - Зубарев 

13:00-15:15 
Как вести и использовать 
социальные сети для 
привлечения клиентов 

13:00-15:15 
Переговоры, методы ведения 
переговоров и практика 
Спикер - Баликов Руслан 

11:00-13:15 
"Бухгалтерия, налоги и 
юриспруденция 
Как защитить свою 



Алексей Константин Спикер - Смирнов Николай 
 

 компанию на старте?" 
Спикер - Дабаев Бато 

15:00-17:15 
Подготовка для старта 
бизнеса и важные 
предпринимательские 
навыки 
Спикер - Четвергоф 
Алексей 

18:00-20:15 
Маркетинг: Воронка 
продаж, клиентские 
ценности. бесплатные 
каналы привлечения 
первых клиентов 
Спикер - Липай Кирилл 

18:00-20:15  
Продажи, основные 
технологии продаж 
Спикер - Кудасов Петр 

18:00-20:15   
Контекстная и таргетированная 
реклама 
Спикер - Авчинников Руслан 

15:00-17:15 
Привлечение инвестиций 
в свой стартап 
Спикер - Галсандоржиев 
Саян  
 

18:30-20:45 
Как создать 
продающий сайт 
Спикер - Костриченко 
Антон 

   18:30-20:45  
Публичные выступления 
и имидж руководителя 
Спикер - Четвергоф 
Алексей 

Офлайн 

 9:00-12:00 
Конференц-зал Фонда 
развития Республики 
Хакасия (количество 
участников ограничено – 
20 человек) 
Открытие салона 
красоты с нуля, что 
нужно знать 
руководителю, как 
остаться на плаву в 
период кризиса 
Спикер – Рубцова Елена 
Приглашенный гость – 
Баранова Елена 

9:00-13:00 
Конференц-зал Фонда 
развития Республики 
Хакасия (количество 
участников ограничено – 10 
человек) 
«Контроль отраженных 
операций бухгалтера» 
Для руководителей 
организаций 
Спикер – Рубцова Елена 

12.00 – 20.00 большой зал 
администрации г.Абакан 
(количество участников 
ограничено *) 
 «Бизнес в новой реальности: 
трансформация мышления» 
Аркадий Цукер г. Москва  

9:00-12:00 большой зал 
администрации г.Абакан 
Тренинг 
Конференц-зал Фонда 
развития Республики 
Хакасия (количество 
участников ограничено – 
20 человек) 
«Оформление первичных 
документов» 
Макарова Е.А.  

 


