
Сбор гостей, приветственный кофе-брейк

Выставка сувениров самарских производителей
(1 этаж, холл центра «Мой бизнес»)

Приветственное слово заместителя министра-
руководителя департамента туризма министерства 
культуры Самарской области А.И. Абдрашитова

Приветственное слово руководителя департамента 
развития предпринимательства министерства 
экономического развития и инвестиций Самарской 
области Л.Н. Названовой

Туристический сувенир как способ продвижения 
бренда региона

Спикер: Шаталов Геннадий (г. Воронеж) - председатель Правления 
ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве 
по туризму, руководитель комиссии по событийному туризму Российского 
союза туриндустрии (РСТ), основатель Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года», Всероссийского конкурса
«Туристический сувенир»

Тематическая экскурсия 
по Самаре на тему «От купечества 
к предпринимательству»

Программа:
• О развитии предпринимательства в Самаре                             

с середины 19 века и о новых тенденциях 
современного бизнеса

• Об исторических предпосылках бурного 
экономического роста города

• Как Самара «зарабатывала» деньги
• Купеческие и промышленные династии 

Самары. Яркие примеры их деятельности
• «Кодекс Чести» предпринимателей второй 

половины 19 века

Экспорт в 2021: 
актуальные инструменты работы 
на внешних рынках
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Открытие второго дня форума. 
Государственная поддержка бизнеса
Спикер: Названова Лариса Николаевна -
руководитель департамента развития 
предпринимательства министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской области 

Нетворкинг - как инструмент развития бизнеса. 
5 шагов, как  легко найти сильное окружение
Спикер: Ксения Ульянова (г.Москва) - предприниматель 
с опытом более 10 лет, сертифицированный бизнес-тренер, 
психолог, федеральный спикер, автор образовательных 
программ, блогер с аудиторией более 70 тыс. человек, 
приглашенный эксперт федеральных каналов, ведущая и 
модератор всероссийских мероприятий

Тренды в маркетинге и продажах
Спикер: Роман Полосьмак (г. Барнаул) -
предприниматель, эксперт в области продаж с 16-летним 
опытом, обучал такие компании как: «Альфа-Банк», «ГАЗПРОМ 
газораспределение», «Эльдорадо» и т.д

Выставка сувениров самарских 
производителей 
(1 этаж, холл центра «Мой бизнес»)

Стратегическая сессия на тему 
«Тренды. Что ждет сферу общепита в 2021?»
(2 этаж, малый зал центра «Мой бизнес»)

Модератор и автор тренинга Андрей Сажнев
(г. Тольятти) - основатель сети кулинарий «Белый Фартук»             
в Тольятти, проекта BEZVEGANOV.RU, экс-руководитель                         
в ГК «Фабрика Качества», предприниматель с опытом работы 
в сфере общепита более 18 лет

Open Space-лекторий «Я создаю будущее» 
(сквер «Шанхай»)
Как превратить хобби в бизнес?

Спикер: Анна Райку (г. Москва) - основатель бренда 
одежды «Самара — город-курорт», бизнес-консультант                  
на тему позиционирования и поиска фишки бренда

Открытая тренировка «Ты можешь всё!» 
Мощный заряд энергии на открытой тренировке от проекта 
I LOVE SUPERSPORT в сквере «Шанхай». Открытие 
тренировки проведет министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области Дмитрий Юрьевич Богданов
Дресс-код: удобная спортивная одежда

Кофе-брейк

Приветственное слово министра экономического развития и 
инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова. 
Награждение предпринимателей

Бизнес и власть: прямой диалог о развитии молодежного 
предпринимательства в регионе
Онлайн-подключение 37 муниципальных образований
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Продвижение продукта. 
Сторителлинг как инструмент продвижения
Спикер: Катрина Гайсина (г. Санкт-Петербург) - автор 
курса «Блогинг для чайников», телерадиоведущая и режиссёр

Кофе-брейк 

Как упаковать образовательный курс? 
Спикеры: Антон Стеньков и Антон Зарукин

(г. Самара) - сооснователи SMM-школы и агентства Republic

Семинар-практикум «Информационное поле 
турпродуктов: как создавать востребованные 
предложения для современных туристов»

Спикеры:

1. Дарья Шамрай (г. Москва), руководитель проектного 
офиса Союза Дизайнеров России, эксперт по развитию 
въездного туризма, разработчик первого 
туракселератора по развитию экспорта туристических 
услуг

1. Александр Лукоянов (г. Москва), генеральный 
директор компании «Сетевые исследования», эксперт             
в области изучения рынков, коммуникаций, 
информационных полей и сетей. Руководитель более 60 
исследовательских проектов в темах туризма, дизайна, 
компетенций и кадров

Старт продаж на маркетплейсах. 
С чего мне начать?
Спикер: Алина Гончаренко (г. Липецк) - Эксперт 
по российским и международным маркетплейсам, основатель 
агентства электронной торговли GoEcom

Мастер-класс по мобильной фотографии             
«Инстаграм, который выглядит дорого»
Спикер: Юлия Залозная (г. Самара) - тренер                          
по мобилографии и позированию, 6 лет снимает 
исключительно на мобильный телефон

Кофе-брейк 

Награждение предпринимателей Самарской 
области наградами министерства 
экономического развития и инвестиций. 
Вручает министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданов


