ФОРУМ КО ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
«Новое время – новые МЫ!»
Дата проведения 26.05.2022 г.
Место проведения: Деловой центр Курганской области (г. Курган, ул. Бурова-Петрова 112а)
26.05.2022
09:00- 10:00

Предпринимательский велопробег.
Участвуют бизнес-объединения Курганской области:
-Курганское региональное отделение «Опора России»;
-Курганское региональное отделение «Деловая
Россия»;
-Торгово-промышленная палата Курганской области

11:00- 12:00

и другие желающие предприниматели
Регистрация участников форума

12:00 – 13:30

Дегустация продукции с возможностью покупки
Открытие Форума:

ЦПКиО –
Троицкая
площадь –
ЦПКиО ул. БуроваПетрова 112а

Торжественное поздравление Губернатора Курганской
области В. М. Шумкова
Тема: Сила объединения. Зачем предпринимателю
бизнес-сообщество?
Еще один вариант выхода из кризиса
Бизнес-сообщества, много их, а я один. Давайте
разберемся!
Что получу я как предприниматель?
Участники:
Губернатор Курганской области Шумков В.М.
Председатель КРО «Опора России» Лютикова О.В.
Председатель КРО «Деловая Россия» Доронин С.О.
Президент ТПП Курганской области Назаренко И.В.
13:30-13:45

Кофе-брейк

333 аудитория

13:45-15:15

1 секция
Круглый стол “Как эмоционально выстоять в
современных условиях”
- Основные эмоциональные сложности для бизнеса в
сложившейся реальности и обмен опытом их
проживания.
- Как получить поддержку, говоря о сложном, о том, что
волнует, как почувствовать, что вы не одни в своих
переживаниях.
- Профессиональный взгляд на то, как лучше
позаботиться о себе и о коллективе в этих
нестабильных условиях.

13:45-15:15

Переговорная
комната Фонда
“Инвестиционн
ое агентство
Курганской
области”
каб 324

Спикер: Татьяна Федосимова
Психолог, гештальт-терапевт, ведущая авторских
тренингов и долгосрочных гештальт-групп, специалист
по организационному развитию, руководитель
Психологического центра "Феникс".
2 секция
«Женское предпринимательство: не исключение, а
правило»
1.
Оксана Кострова – «История успеха». Директор
ООО "Курганстройизыскания». Инженерностроительные изыскания
2.
Анастасия Денисенко – «Совмещение
несовместимого: разные бизнесы одного
руководителя». Индивидуальный предприниматель.
Производство пищевой продукции, оценочные услуги,
юридические услуги
3.
Юлия Чекулина – «Как развивать свой бизнес в
Кургане и почему я не хочу уезжать в другой регион».
333 аудитория
Самозанятая. Организация и проведение мероприятий
4.
Ирина Лаврентьева – «Тренд на белый бизнес.
Почему работать в серую - это больше не стильно».
Самозанятая. Учредитель языковой школы
5.
Екатерина Шубина – «Бизнес по франшизе:
плюсы и минусы». Учредитель, директор Детский центр
развития «Вишенка»
6.
Наталья Логачева - “Бизнес в период
неопределенности: зачем предпринимателю
экономика?” Доктор экономических наук, эксперт
Российской академии наук, ведущий научный
сотрудник Института экономики Уральского отделения
Российской академии наук (ЧФ), предприниматель.

13:45-15:15

3 секция
«Интеллектуальная собственность. Как
современному бизнесу в моменте отстоять свои
права: новые стандарты авторского права,
регистрации товарного знака и защиты
разработок»
- Почему современный бизнес больше не может ждать
несколько лет, чтобы зарегистрировать
интеллектуальную собственность.
- Что делать, если разработку нужно защитить сегодня,
а не через год.
- Кто такой автор и какие у него есть права.
- Если по закону у автора столько прав, почему все
продолжают получать патенты?
- Как моментально защитить свои авторские права,
чтобы это принимали как доказательство в судах 179
стран.
- В каких случаях патенты и товарные знаки все еще
необходимы, а когда авторское право,
зарегистрированное по новым стандартам, может их
заменить.
- Как сделать, чтобы исполнители правильно
передавали заказчикам свои наработки и не могли
использовать ваши идеи на других проектах.
- Что делать, если собственник еще не понимает, что и
как регистрировать.
- Что делать, если пираты уже есть и ваш контент
незаконно выложен в сеть.

13:45-15:15

15:30-15:45

138 аудитория

Спикер: Анна Леденёва
Юрист.
ООО "Центр охраны интеллектуальной собственности"
4 секция
Импортозамещение средств навигации в сфере АПК конференц-зал
КИЖК
Организатор Департамент АПК
Перерыв

15:45-16:45

5 секция
Нетворкинг
Предпринимательская гостиная Mastermind «Лицом
к лицу»
Открытый разговор-штурм предпринимателей о
бизнес проблемах и их решениях
Модератор Зубарев К.Н.
*приветственное шампанское на входе

333 аудитория

