
 
 

Программа 
По состоянию на 11.10.19 

17 октября (четверг) 
10.00–17.00 Работа участников выставки на экспозиционных 

стендах. Деловые встречи, переговоры, консультации. 
Павильоны  № 1,  
№ 3. 

10.00–17.00 Работа консультационных площадок организаций 
региональной инфраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса; консультационных площадок 
контрольно-надзорных органов Красноярского 
края; консультационных площадок для 
предпринимателей: 

• юридическое сопровождение деятельности 
фирмы; 

• миграционная служба; 
• аудит и ведение бухгалтерии; 
• кредитование и страхование;  
• пенсионное обеспечение; 
• налогообложение. 

Павильон № 1. 

11.00–12.30 Семинар «Как поддержать бизнес через 
инвестиции». 
Спикер – Двоеглазов Андрей Владимирович, 
руководитель направления Департамент глобальных 
рынков ПАО Сбербанк. 
Организатор: ПАО СБЕРБАНК. 

Конференц-зал 
№ 3, Гранд Холл 
Сибирь. 

12.00–13.30 Круглый стол «Кредитование для 
предпринимателей». 
Организатор: АН «Аревера-недвижимость». 

Малый зал для 
переговоров,  
2 этаж. 

13.00–13.30 Официальная церемония открытия Форума 
предпринимательства Сибири и выставки 
«Ярмарка недвижимости».  

Выставочный холл. 

16.30–17.00 Перевод выставки в режим охраны.  
18 октября (пятница) 

10.00–17.00 Работа участников выставки на экспозиционных 
стендах. Деловые встречи, переговоры, консультации. 

Павильоны № 1, 
№ 3. 

10.00–17.00 Работа консультационных площадок организаций 
региональной инфраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса; консультационных площадок 
контрольно-надзорных органов Красноярского 
края; консультационных площадок для 
предпринимателей: 

• юридическое сопровождение деятельности 
фирмы; 

• миграционная служба; 
• аудит и ведение бухгалтерии; 
• кредитование и страхование;  

Павильон № 1. 



• пенсионное обеспечение; 
• налогообложение. 

10.00–11.00 Семинар «Тендерный сезон для тех, кто планирует  
участвовать в госзакупках в 2020 году». 
 
Спикер – Чернышова Олеся, председатель комитета 
по закупкам и электронным торгам РО ОПОРА 
РОССИИ, основатель и руководитель ИТИ (обучение, 
помощь, сопровождение по государственным и 
коммерческим закупкам для заказчиков и 
поставщиков, iti24.ru), эксперт-практик по закупкам в 
сфере 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческим закупкам с 
опытом работы более 10 лет, преподаватель, автор 
практического курса по государственным и 
коммерческим закупкам для поставщиков, 
разработчик проекта по комплексной поддержке 
участников рынка государственных и коммерческих 
закупок. 
 
В программе: 
- Мониторинг отраслей. Является ли ваш бизнес 
конкурентоспособным в госзакупках. Рекомендации 
по выбору наиболее выгодных ниш. 
- Обязательные условия для участия в закупках – 
пошаговое руководство к действиям. 
- Расчет финансовых вложений. 
- Требования к компаниям-поставщикам и что нужно 

сделать для соответствия этим требованиям. 
- Главные изменения законодательства в рамках 
реформы госзакупок в 2019 году. 
 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

Конференц-зал А1, 
павильон № 1. 

10.00–11.30 Круглый стол «Размещение нестационарных 
торговых объектов и развитие малоформатной 
торговли в Красноярском крае». 
Организатор: Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата (ЦС ТПП). 

Конференц-зал 
№ 2, Гранд Холл 
Сибирь. 

10.00–12.00 Практический семинар «Безопасный бизнес. 2020 
год». 
 
Спикер – Усова Алена Николаевна, сооснователь 
консалтинговой группы «Статский Советник», 
международный эксперт в области экономики и 
права, карьерный консультант, действующий 
аудитор, член Московской аудиторской палаты, 
сертифицированный специалист в области 115-ФЗ, 
действующий юрист по налоговому праву, с 2015 
года постоянно контактирующий с Туровым В.В., 
практик со стажем более 13 лет. 
 
В программе: 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 2020 год:  
- Перевод с карты на карту, за что будут штрафовать. 

Конференц-зал А2, 
павильон № 1. 



- Борьба с «серой зарплатой». Критерии отбора. 
- Фирмы однодневки – инструмент спасения или 
утопия прошлых лет? 
- Отмена ЕНВД и прочие изменения. 
- Интересные судебные решения 2019 года. 
 
Организатор: Группа компаний «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». 

10.00–11.30 Тренинг «Исправление техники переговоров». 
 
Спикер – Владимир Ланцев, руководитель 
подразделения «Манго Телеком» в Красноярске. 
 
В программе: 
Мы знаем,  что есть тренинги, скрипты, техники. Мы 
знаем, что на сегодня потерянные продажи – 
типичная проблема. Человеческий фактор.  Обсудим, 
как «хорошие» сотрудники теряют хороших клиентов 
и что с этим делать. 
1.     Примеры успешных и неуспешных звонков. 
Понимаем через сравнение – слушаем и слышим. 
2.     3 инструмента, как из неуспешных звонков 
делать успешные минимальными затратами. 
3.     Запись разговоров. Слушаем в приложении 
и/или CRM. Речевая аналитика. Прослушивание 
онлайн. 
4.     Как попробовать новые инструменты в своем 
бизнесе бесплатно и безболезненно. 
5.     К кому обратиться и почему обращаться стоит 
даже когда кажется, что обращаться не стоит. 
 
Организатор: MANGO OFFICE. Облачные бизнес-
коммуникации. 

Конференц-зал А3, 
павильон № 3. 

10.00–13.30 Семинар «Изменения в законодательстве о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, вступившие в 2019 году. Самое 
важное о 44-ФЗ и 223-ФЗ». 
 
Спикер – Рисов Александр Васильевич 
(Новосибирск), специалист-практик с 15-летним 
опытом работы в закупках, аккредитованный 
преподаватель  кафедры  «Государственные и 
корпоративные закупки» института дополнительного 
профессионального образования «Госзаказ», эксперт 
аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в 
сфере государственных (муниципальных) закупок, 
участник в защиты интересов государственных и 
муниципальных заказчиков в антимонопольном 
органе и суде. Опыт работы в Федеральной 
антимонопольной службе более 5 лет. 
 
В программе: 

• отмена Плана закупок, новые правила 
планирования закупок; 

• отмена отчетов об исполнении контракта; 

Конференц-зал 
№ 3, Гранд Холл 
Сибирь. 



• обязательность проведения конкурентных 
процедур в электронном виде; 

• новые правила подготовки отчета о закупках у 
СМП (СОНКО);  

• уточнения по применению неустоек за 
ненадлежащее исполнение по контрактам; 

• новые правила осуществления строительных 
закупок (применение дополнительных 
требований к участникам закупок, применение 
критериев при проведении конкурсов, новые 
правила описания объекта закупки и 
оформления заявки на участие в аукционе, 
новый порядок проведения аукциона); 

• типовые контракты по закупкам в 
строительной сфере, обязательность 
применения в этих контрактах графиков 
выполнения работ и оплаты;  

• изменения в закупках у единственного 
поставщика (увеличение цены контракта в 
пунктах 4 и 5 части 1 статьи 93); 

• право на изменение существенных условий 
контрактов на коммунальные услуги, 
уточнение правил уведомления контрольных 
органов и обоснования закупок у 
единственного поставщика и т.д.); 

• сокращение сроков проведения аукционов; 
• новые правила применения требования по 

обеспечению исполнения контракта и 
антидемпинговых мер, в том числе при 
проведении закупок у СМП и СОНКО; 

• обеспечение исполнения контрактов на 
гарантийные сроки; 

• изменение правил применения обязательной 
внешней экспертизы результатов исполнения 
по контракту; 

• право заказчика на заключение контракта с 
«участником № 2» после расторжения 
контракта с победителем; 

• изменения в правилах осуществления контроля 
в сфере закупок и уточнение правил 
обжалования закупок; 

• изменение сроков и правил обжалования 
закупок; 

• правила описания объекта закупок в 223-ФЗ; 
• особенности рассмотрения жалоб в 223-ФЗ; 
• закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 223-ФЗ.  
 
Организатор: Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания. 

11.10–12.10 Семинар «CRM – меняйся или умри!» 
 
Спикер – Каськов Артем, исполнительный директор 
экспертной компании ООО «ИНФОПРОЕКТ», 

Конференц-зал А1, 
павильон № 1. 



бизнес-консультант, руководитель Центра Поддержки 
Предпринимателей» при ОПОРЕ РОССИИ. 
 
В программе: 
- Почему без оцифровки бизнеса вы не 
конкурентоспособны. 
- Как побороть хаос и управлять сотрудниками из 
любой точки мира.  
- Новые правила продаж и клиентосбережения. 
- Реальные кейсы с цифрами. 
 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

11.45–12.45 Презентация «Сибирский Голливуд». 
Идея создания в Сибири нового гибридного 
экономического кластера и построение нового города 
– города киноиндустрии как центра этого кластера. 
 
Спикер – Коледов Олег, МВА (Master of Business 
Administration), член РО ОПОРА РОССИИ, автор и 
ведущий семинара об основах управленческой 
деятельности «Тайны управления», консультант и 
эксперт по вопросам управления, президент и 
основатель Сибирского кино-индустриального фонда 
(СКИФ) «55 ПАРАЛЛЕЛЬ», автор идеи создания 
киноиндустриального кластера в Сибири. 
 
В программе: 
- Описание идеи: что это будет вообще? 
- Предпосылки возникновения: почему и зачем 
именно в Сибири? 
- Возможности по реализации идеи: какие у нас есть 
ресурсы? 
- Выгоды и перспективы для предпринимателей: 
почему нам это выгодно? 
- Каковы первые шаги и как можно стать причастным 
к реализации грандиозной идеи. 
 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

Конференц-зал А3, 
павильон № 3. 

12.00–14.00 Круглый стол с предпринимателями Красноярска 
«Открываем мир возможностей».  
 
Спикеры:  
Потапова Наталья Викторовна, управляющий банком 
«Открытие» в Красноярске; 
Шляхтова Ирина Александровна, заместитель 
управляющего по МСБ.  
 
Организатор: ПАО Банк «ФК Открытие». 

Малый зал для 
переговоров,  
2 этаж. 

12.20–13.20 Семинар «Как работать на сверхскоростях без 
стресса». 
 

Конференц-зал А1, 
павильон № 1. 



Спикер – Безверхий Роман, член Совета правления 
РО ООО ОПОРА РОССИИ, генеральный директор и 
совладелец экспертной компании ООО 
«ИНФОПРОЕКТ», бизнес-консультант, психолог 
Поддержки Предпринимателей» при ОПОРЕ 
РОССИИ. 
 
В программе: 
- Чтобы работать эффективно в современном ритме 

жизни, необходимо невероятное количество сил. 
Откуда черпать энергию ежедневно? 

- Опыт мировых лидеров. 
- Технологии. 
 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

13.00–15.00 
 

Практический семинар «Блокировка ЭЦП как 
способ знакомства с предпринимателем». 
 
Спикер – Усова Алена Николаевна, сооснователь 
консалтинговой группы «Статский Советник», 
международный эксперт в области экономики и 
права, карьерный консультант, действующий 
аудитор, член Московской аудиторской палаты, 
сертифицированный специалист в области 115-ФЗ , 
действующий юрист по налоговому праву, с 2015 
года постоянно контактирующий с Туровым В.В., 
практик со стажем более 13 лет. 
 
В программе: 
- Причины блокировки ЭЦП. Инструкция по 
безопасности. 
 
Организатор: Группа компаний «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». 

Конференц-зал А2, 
павильон № 1. 

13.00–17.00 
 

Конференция «Клуб управляющих и 
собственников коммерческой недвижимости». 
 
Организатор: Сайт коммерческой недвижимости 
KNKRAS.RU. 

Конференц-зал А3, 
павильон № 3. 

13.30–14.30 Семинар «Инвестирование в современной 
реальности для непрофессиональных инвесторов». 
 
Спикер – Доморацкий Максим, председатель 
комитета по инвестиционной политике РО ОПОРА 
РОССИИ, основатель международного IR-агентства 
«Siberian Invest Capital», представитель частных 
инвесторов Объединенных Арабских Эмиратов в РФ, 
эксперт по инвестиционным проектам в Союзе 
переработчиков дикоросов «Национальный 
экоресурс», президент межрегиональной 
общественной организации «Сибирский 
инвестиционный потенциал», IR-эксперт. 
 

Конференц-зал А1, 
павильон № 1. 

https://www.facebook.com/dikorosy/?eid=ARBLzaHaSFnuSL9G6gFrOl0WWxILGq5ojlZj0z9WPLQXZeQ9oWjPg1lNRuu286vbhNKWhjZiGiGw7q5h&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001801652874&fref=tag
https://www.facebook.com/dikorosy/?eid=ARBLzaHaSFnuSL9G6gFrOl0WWxILGq5ojlZj0z9WPLQXZeQ9oWjPg1lNRuu286vbhNKWhjZiGiGw7q5h&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001801652874&fref=tag
https://www.facebook.com/dikorosy/?eid=ARBLzaHaSFnuSL9G6gFrOl0WWxILGq5ojlZj0z9WPLQXZeQ9oWjPg1lNRuu286vbhNKWhjZiGiGw7q5h&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001801652874&fref=tag
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-112304860168681/?eid=ARDtmBUfaPWFTOG_MNlB203EQvetbrVgeuDE8NSCdo_Y8BEXYb4gBjqqNNEcWgnYQWLZ17QkgQti8Z3D&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001801652874
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-112304860168681/?eid=ARDtmBUfaPWFTOG_MNlB203EQvetbrVgeuDE8NSCdo_Y8BEXYb4gBjqqNNEcWgnYQWLZ17QkgQti8Z3D&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001801652874
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-112304860168681/?eid=ARDtmBUfaPWFTOG_MNlB203EQvetbrVgeuDE8NSCdo_Y8BEXYb4gBjqqNNEcWgnYQWLZ17QkgQti8Z3D&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001801652874


В программе: 
- С чего и как начать начинающему инвестору? 
- Инвестирование в сторонний бизнес – миф или 
реальность? 
- Как и куда инвестировать 100 тысяч рублей, чтобы 
получить 100% годовых и более? 
- Как с минимальными вложениями войти в 
инновационные бизнес-проекты? 
 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

14.30–17.30 Круглый стол «Актуальные вопросы организации 
кластера производителей пищевой органической 
продукции Красноярского края». 
Организатор: Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания. 

Малый зал для 
переговоров,  
2 этаж. 

14.00–18.00 Мастер-класс  «Маркетинг в социальных сетях 
для малого бизнеса». 
 
Спикер – Гераськина Дарья Александровна. 
 
В программе: 

1. Как получить первых клиентов из социальных 
сетей? 

2. Зачем оформлять социальные сети и как это 
сделать правильно? 

3. Как обойти своих конкурентов в социальных 
сетях? 

4. О чем писать в своих аккаунтах, что значит 
правильный продающий контент? 

5. Действующие механики продвижения в 2020 
году. 

 
Во время мастер-класса будет разыграна бесплатная 
консультация по продвижению бизнеса, бренда или 
блога в социальных сетях, а также видеозаписи с 
топовой конференции по SMM в России. 
 
Организатор: Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания. 

Конференц-зал 
№ 3, Гранд Холл 
Сибирь. 

14.40–15.40 Семинар «Зарубежные рынки как точки роста для 
бизнеса из России». 
 
Спикер – Карицкий Андрей, председатель комитета 
по международным связям РО ОПОРА РОССИИ, 
соучредитель экспортной компании «Сибирь ЭКО», 
президент Союза экспортеров Сибири, основатель 
бизнес-клуба «RosetoProject». 
 
В программе: 
- Почему компании из Сибири могут быть особенно 

привлекательны за рубежом и как это эффективно 
использовать. 

- Какие страны нам могут быть интересны в первую 

Конференц-зал А1, 
павильон № 1. 



очередь. Важные особенности. 
- Грамотное позиционирование как один из основных 
факторов успеха. 
 - Как правильно упаковать свой продукт или услугу. 
- Основные конкурентные преимущества вашего 
бизнеса на международной арене. 
- Как правильно и результативно налаживать деловые 

связи за рубежом и заключать выгодные контракты. 
- Обмен опытом и реальные кейсы. 
 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

15.30–17.30 
 

Практический семинар «Черные списки банков – 
115-ФЗ». 
 
Спикер – Усова Алена Николаевна, сооснователь 
консалтинговой группы Статский Советник, 
международный эксперт в области экономики и 
права, карьерный консультант, действующий 
аудитор, член Московской аудиторской палаты, 
сертифицированный специалист в области 115-ФЗ, 
действующий юрист по налоговому праву, с 2015 
года постоянно контактирующий с Туровым В.В., 
практик со стажем более 13 лет. 
 
В программе: 
- Критерии попадания в черные списки. 
- Есть ли из них выход? Инструкция по выходу из 
черных списков банка. 
- Обзор судебной практики. 
 
Организатор: Группа компаний «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». 

Конференц-зал А2, 
павильон № 1. 

15.50–16.50 Семинар «Как продать должность самому 
лучшему кандидату. Маркетинг и эффективная 
коммуникация на собеседовании». 
 
Спикер – Людмила Блейдор, предприниматель. 12 
лет развивает семейное дело в нише спутниковых и 
цифровых экосистем. Официальный партнер лидера 
спутникового ТВ России в Красноярском крае, 
эксперт в коммуникациях и активный исследователь 
маркетинговых технологий, бизнес-коммуникатор, 
заместитель Председателя комитета по 
международным связям РО ОПОРА РОССИИ. 
 
В программе: 
- Как заинтересовать нужных кандидатов и создать 
состояние восторга от компании? 
- На какие расхожие коммуникационные «грабли» 

наступают руководители в процессе собеседования? 
- Какие инструменты для эффективной 
коммуникации с кандидатами нужно освоить? 
- Что такое «5 звезд качества коммуникации»? 

Конференц-зал А1, 
павильон № 1. 



- Бонус! Как создать продающую презентацию о 
компании для кандидатов и существующей 
команды? 

 
Организатор: РО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю. 

16.30–17.00 Перевод выставки в режим охраны.  
19 октября (суббота) 

10.00–17.00 Работа участников выставки на экспозиционных 
стендах. Деловые встречи, переговоры, консультации. 

Павильоны  № 1,  
№ 3. 

10.00–17.00 Работа консультационных площадок организаций 
региональной инфраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса; консультационных площадок 
контрольно-надзорных органов Красноярского 
края; консультационных площадок для 
предпринимателей: 

• юридическое сопровождение деятельности 
фирмы; 

• миграционная служба; 
• аудит и ведение бухгалтерии; 
• кредитование и страхование;  
• пенсионное обеспечение; 
• налогообложение. 

Павильон № 1. 

10.30 Игра для предпринимателей «Развивайтесь 
играя». 
 
Организатор – Ольга Бондарь, бизнес-тренер, коуч, 
психолог; предприниматель. С 2006 года занимается 
развитием и обучением персонала в бизнес-среде. 
Приглашенный эксперт телеканала «Афонтово», 
«Енисей Регион», создатель «Управленческого 
квеста» совместно со Сбербанком, проекта экологии 
человека «Путь к себе», «Pro Меня»; автор книги 
«Вкусная» бизнес-система», автор тренинга 
«Эффективная работа на выставке-ярмарке». 

Выставочный холл. 

14.00 Презентация «Эмоциональный интеллект: 
развиваться, играя». 
 
Спикер – Ольга Бондарь, бизнес-тренер, коуч, 
психолог; предприниматель. С 2006 года занимается 
развитием и обучением персонала в бизнес-среде. 
Приглашенный эксперт телеканала «Афонтово», 
«Енисей Регион», создатель «Управленческого 
квеста» совместно со Сбербанком, проекта экологии 
человека «Путь к себе», «Pro Меня»; автор книги 
«Вкусная» бизнес-система», автор тренинга 
«Эффективная работа на выставке-ярмарке». 

Выставочный холл. 

16.00–16.30 
 
 

Официальная церемония закрытия Форума 
предпринимательства Сибири и выставки 
«Ярмарка недвижимости». 

Выставочный холл. 

17.00 Окончание работы выставки.   
 

В программе возможны изменения! 


