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О
Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  
                    (по списку) 

 

О проведении цикла 
вебинаров для сотрудников 
центров «Мой бизнес», 
организаций инфраструктуры 
поддержки МСП, а также  
предпринимателей. 
 

 

 

В целях содействия организации работы региональных центров «Мой бизнес», 

Департамент экономической политики и развития предпринимательства (далее-

Департамент) совместно с Корпорацией «Синергия» проводит вебинары по вопросам 
поддержки предпринимателей в текущих экономических условиях.  

Вебинар14 апреля 2020 года ориентирован на аудиторию центров «Мой бизнес» 
и организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.   

Вебинар16 апреля 2020 года предполагает также участие предпринимателей 
и ориентирован на обзор мер поддержки отраслей промышленности (уточнённая 
программа будет направлена позже).  

Ссылка для участия в вебинарах:  https://events.webinar.ru/7916449/4056748, для 
входа на вебинары со смартфонов необходимо установить программу WEBINAR 

(доступно на Google Play). Начало вебинаров в 10.00 по московскому времени. 
Приложение: программы вебинаров на 2 л., в 1 экз. 
 

 

Заместитель директора  
Департамента инвестиционной политики 

и развития предпринимательства 

 

 

О.А. Тетерина 

 
 

e.tsukanova
Подчеркивание



Программа вебинара 

«Лучшие региональные практики работы инфраструктуры МСП и 
управления командами в условиях кризиса» 

 

Дата и время проведения  
14.04.2020.  

10.00-11.50 
 

Время Спикер Тема 

10:00-10.05 Модератор –  

Ольга Грищенко, 

вице-президент Университета 
«Синергия» по инвестиционной 
политике и работе с государственными 
органами власти 

Открытие вебинара 

10.05-10.25 Олеся Тетерина,  

заместитель директора Департамента 
инвестиционной политики и развития 
предпринимательства 
Минэкономразвития России 

Федеральные антикризисные 
меры поддержки малого и 
среднего бизнеса 

10.25-10.45 Константин Борисов, 

основатель и генеральный директор 
Support Partners, автор бестселлера 
«Командос» 

Команда в кризисе. Как 
мобилизовать людей 

10.45-11.00 Алексей Борисов,  

Руководитель образовательных 
программ Центра «Мой Бизнес» 
Тверской области  

Образовательные мероприятия 
в период шторма   
 

11.00-11.15 Максим Астапенков, 

Генеральный директор Центра 
поддержки экспорта Смоленской 
области 

Оптимизация работы Центра 
поддержки экспорта в 
условиях пандемии. Работа с 
экспортерами  

11.15-11.30 Ольга Эргардт 

заместитель генерального директора, 
руководитель структурного 
подразделения «Курганский 
региональный центр инжиниринга» 
Фонда «Агентство технологического 
развития Курганской области» 

Особенности работы 
инфраструктуры в период 
пандемии: трансформация 
бизнеса и трансформация 
поддержки 

11.30-11.45 Владимир Моженков 

Основатель ГК «АвтоСпецЦентр», 
бизнес-практик, лучший топ-менеджер 
Audi в Европе, автор книг 

Инструменты антикризисного 
управления  

 

11.45-11.50 Модератор –  

Ольга Грищенко, 

вице-президент Университета 
«Синергия» по инвестиционной 
политике и работе с государственными 
органами власти 

Подведение итогов 

Закрытие вебинара 

 

 

Вход на вебинар по ссылке: https://events.webinar.ru/7916449/4056748 

При использовании смартфона для входа на вебинар необходимо установить  
программу WEBINAR (доступна на Google Play). 

 



Программа вебинара 

«Технологические компании и промышленность в условиях кризиса» 

 

Дата и время проведения  
16.04.2020.  

10.00-12.00 

 
Время Спикер Тема 

10:00-10.05 Наталья Кириллова, 

Модератор, член Генерального совета 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
генеральный директор АО «Фирма 
Перманент K&M» 

Открытие вебинара 

10.05-10.30 Владимир Пастухов,  

Представитель Минпромторга России, 
Генеральный директор ФБУ 
«Российское технологическое 
агентство» 

Тема уточняется 

10.30-11.00 Александр Ходырев, 

Антикризисный управляющий 
промышленными предприятиями 

Антикризисные действия 
собственника бизнеса 

11:00-11.30 Ситников Сергей,  

Генеральный директор компании 
«Технологии развития» 

Коронаэкономика: новые 
правила эффективности  

11.30-11.55 Артем Копылов 

Владелец ООО «Агромиг» 

(Производство и монтаж 
сельскохозяйственной техники) 

Малый и средний бизнес в 
кризис - вызовы и 
перспективы 

11.55-12.00 Наталья Кириллова, 

Модератор, член Генерального совета 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
генеральный директор АО «Фирма 
Перманент K&M» 

Подведение итогов 

Закрытие вебинара 

 

 

Вход на вебинар по ссылке: https://events.webinar.ru/7916449/4056748 
 

При использовании смартфона для входа на вебинар необходимо установить  
программу WEBINAR (доступна на GooglePlay). 

 


