
 

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СВОЕ ДЕЛО» 

8 декабря 

2020 г. 

10.00-10.10 

Приветственное слово исполняющего обязанности директора  
департамента инвестиций и промышленности Ярославской 
области Глушкова Дмитрия Александровича 

Модератор Светлана Чебан, ведущая вечернего Прайма РБК-ТВ, тележурналист, 
консультант по медиа-технологиям и коммуникационному взаимодействию 

8 декабря 

2020 г. 

10.10-11.00 

«Свое дело на 360. Учесть все» 

Модератор Светлана Чебан, ведущая вечернего Прайма РБК-ТВ, тележурналист, 
консультант по медиа-технологиям и коммуникационному взаимодействию 

 «Свое дело как проект. ТРИЗ в помощь» Александр Хребтов, директор 
по развитию Центра креативных технологий «Идеальные решения», 
руководитель рабочей группы по корпоративным инновациям и когнитивным 
технологиям подкомитета по цифровой экономике и инновациям, член 
подкомитета по энергетике Комитета по международному сотрудничеству 
Российского союза промышленников и предпринимателей, вице-президент - 
заместитель председателя Правления Национальной технологической палаты 

 «Самозанятость, ИП или ООО?» Светлана Дегтярева, генеральный 
директор ООО Консалтинговая группа «КонсалтФинансАудит», эксперт 
счетной палаты РФ, эксперт при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей Ярославской области, эксперт Ярославской торгово-
промышленной палаты в области бухучета и налогообложения, ведущий 
юрист/эксперт по налогообложению в малом и среднем бизнесе, эксперт 
судебной экспертизы по бухгалтерскому учету и налогообложению 

 «Основные ошибки предпринимателей» Елена Иванчук, руководитель 
проектов АНО «Учебный центр», ведущая прямых онлайн-эфиров 

 «Как начать бизнес со 100 рублей?» Маргарита Ландик, генеральный 
директор компании Wool Land, производство дизайнерской одежды 

8 декабря 

2020 г. 

11.00-12.00 

«Государство и бизнес» 

Модератор Светлана Чебан, ведущая вечернего Прайма РБК-ТВ, тележурналист, 
консультант по медиа-технологиям и коммуникационному взаимодействию 

 «Реально ли сформировать доверие между бизнесом и 
государством?» Елена Иванчук, руководитель проектов АНО «Учебный 
центр», ведущая прямых онлайн-эфиров 

 «Действующие методы поддержки предпринимательства» Юлия 

Алферова, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития 
предпринимательства», директор центра компетенций «Цифровая 
трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики, основатель 
ALFI PM Group 

 «Система быстрых платежей: возможности для бизнеса» Евгений 

Ефремов, заместитель управляющего Отделением по Ярославской области 
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 

 «Как начать бизнес при поддержке государства? Личный опыт» Юлия 
Козлова, предприниматель, мастер-преподаватель перманентного макияжа с 
опытом работы более 5 лет, победитель Конкурса «Лучший Предприниматель 
2017 года» в номинации «Лучший старт», призѐр Международного Чемпионата 
по Перманентному Макияжу г. Москва 2017г., эксперт-наставник Бизнес-
Марафона «Взлетная полоса. Школьники» 2019г. 

https://leader-id.ru/company/796/
https://leader-id.ru/company/796/


8 декабря 

2020 г. 

12.00-12.30 

«Свое дело. Продвинуть и продать» 

Модераторы Елена Иванчук, руководитель проектов АНО «Учебный центр», 
ведущая прямых онлайн-эфиров и Светлана Чебан, ведущая вечернего Прайма РБК-
ТВ, тележурналист, консультант по медиа-технологиям и коммуникационному 
взаимодействию 

 «О чем молчит ваш клиент» Андрей Арно, Arno Business Consulting, 
руководитель, бизнес-тренер, консультант по маркетингу и бизнес-развитию. 
Эксперт по теме «Экономика и управление» на каналах и радиостанциях  
Первый, ОТР, Россия, Россия 24, РБК, НТВ, ТВЦ, РЕНТВ, Москва 24, МИР 24, 
360  , МоскваФМ 

 «Новые формы и методы в медиа-коммуникациях» Антон Хреков, 
основатель Finjecto, бизнес-тренер, предприниматель 

8 декабря 

2020 г. 

12.30-13.15    

«Свое дело. Как собрать команду без ошибок и потерь» 

Модератор Елена Иванчук, руководитель проектов АНО «Учебный центр», ведущая 
прямых онлайн-эфиров 

  «Оценка людей с первого взгляда» Владимир Малешин, бизнес-тренер, 
лауреат Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса» в 
номинации «Деловой успех HR-а», эксперт журнала «Управление персоналом», 
член редколлегий журналов «Кадровик», Энциклопедия «Карьера», член НП 
«Эксперты рынка труда», основатель и президент Учебного центра 
Интернет-портала SuperJob, директор кадрового агентства 

 «Может ли искусственный интеллект помочь в профессиональном 
самоопределении?» Артем Аментес, руководитель ООО «Социальный 
код», разработчик платформы по определению профессиональных 
предрасположенностей на основе искусственного интеллекта 

 «Платформы для управления персоналом» Валерий Леонтьев, 
руководитель ООО «Лаборатория мультимедиа (Лабмедиа)». Услуги по 
автоматизации процессов управления персоналом, разработке электронных 
курсов на базе системы Webtutor 

8 декабря 

2020 г. 

13.15-14.00 

Инноланч с Антоном Хрековым и Еленой Иванчук 

Разговор об инновациях (совместно с ОЭЗ «Технополис Москва») 

Тема: «Как начать инновационный бизнес?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#нацпроектМСП  #МойБизнес  #МойБизнес76 


