
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель совета директоров  

фонда «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

Р.Ш. Гайнетдинов ______________ 

« ___ » _________________ 2018 г. 

ПРОГРАММА 

Форума деловых женщин  

Период проведения: 14-16 марта 2018 года 

14 марта 2018 года 

Пространство коллективной работы «Точка кипения», ТОЦ «Спартак», ул. Минаева, 11 

 

Время Тема Спикер 

9.30 – 9.50 Регистрация участников 

 

 

 

9.50 – 10.00 Открытие Форума, приветствие участниц 

 

Руслан Гайнетдинов,  

Председатель совета директоров 

Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской 

области 

Екатерина Толчина,  

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ульяновской 

области 

10.00 – 13.00 1-я площадка      



Развитие предпринимательских компетенций для действующих 

предпринимателей 

Мастер-класс «Переговоры в экстремальных ситуациях:  

что делать, если ставки высоки и мнения расходятся?»  

Цель:  

Показать основные проблемы и трудности жестких и 

экстремальных переговоров, дать инструменты для 

преодоления каждой из проблем, научить эффективно 

действовать в таких ситуациях, потренировать 

соответствующие умения.  

Результаты: 

Внутренняя уверенность и устойчивость в экстремальных 

переговорах.  

Знание плана действий по каждому этапу переговоров.  

Знание собственных реакция и методов работы с ними.  

Знание методик влияния и правил взаимодействия с оппонентом 

на переговорах. 

 

 

 

Андрей Дуров,  

бизнес-тренер, игротехник, 

сертифицированный тренер ICBT 

10.00 – 13.00 2-я площадка 

Для желающих начать свое дело и начинающих 

предпринимателей  

Клуб «Точка ОПОРЫ» 

Проект «Кейс  от предпринимательницы»1  

«Не бойся начать. 7 шагов к своему делу» 

Технологии анализа бизнес-идеи и открытия бизнеса, примеры  

и практические советы из собственной бизнес-практики 

 

 

 

 

Альбина Крюкова,  

основательница и владелица 

маркетингового агентства «НОН-

стоп», член УРО «ОПОРА РОССИИ» 

Татьяна Нерослова,  

основательница и владелица компании 

«Pro TV», член УРО «ОПОРА 

РОССИИ» 

                                                           
1 Планируется на форуме начать проект «Кейс от предпринимательницы», далее продолжать каждый месяц 



Ирина Сальникова, основательница 

компании «СМАРТ ТИМ», член УРО 

«ОПОРА РОССИИ» 

 

14.00 – 16.00 1-я площадка 

Для всех желающих  

Проект «Лаборатория красоты» 

Мастер-класс «Правильный образ – ключ, открывающий 

многие двери» 

Когда шкаф заполнен, а надеть нечего…  

Как составить модный и оптимальный гардероб, избежав при 

этом лишних трат. Основа гардероба деловой женщины. 

 

 

 

Юлия Кузьмина,  

сертифицированный стилист  

и имиджмейкер  

 

13.00 – 14.00 Свободное время 

 

 

14.00 – 16.00 2-я площадка 

Для всех желающих  

Проект «Лаборатория красоты» 

Мастер-класс «Всегда молода. Новейшие технологии  

и тренды в косметологии» 

Как разобраться в потоке предложений косметологов… Или 

что нужно именно тебе. 

 

 

 

Екатерина Щербина,  

владелица клиники эстетической 

медицины ООО «Эйр-Клиник» 

 

16.00 – 16.30 Нетворкинг-сессия 

Свободное общение, знакомство участниц, обмен контактами. 

Коробка для визитных карточек.   

 

 

15 марта 2018 года 

На площадках 

- Дворец книги, зал второго этажа, переулок Карамзина, 3 



- Образовательное пространство «Окна», ул. Кролюницкого, 15А 

 

Время Тема/Место Участники 

10.00 – 12.00 Для действующих творческих бизнесов, бизнесов в сфере 

креативных индустрий и ремесел.  

Для тех, кто желает превратить свои таланты, увлечения и 

хобби в свое дело. 

Кейс-конференция «От творческой идеи до бизнес-проекта» 

Самозанятость - еще не бизнес: бизнес-потенциал творческих 

и социальных предпринимателей. 

Коммерциализация социальных и творческих проектов, каналы 

продвижения продукции 

Возможности электронной коммерции 

Особенности ведения бизнеса для творческих и социальных 

предпринимателей  

Умение задавать тренды и создавать потребности. Создание 

«подвижных» брендов. 

Меры государственной и финансовой поддержки творческих и 

социальных предпринимателей в Ульяновской области 

Бизнес- и арт-инкубаторы: возможности для партнерства и 

коллаборации 

Опыт регионов. 

Место:  

Дворец книги, зал второго этажа, переулок Карамзина, 3 

 

 

 

 

 

Модератор:  

Татьяна Ившина, директор фонда 

«Ульяновск – культурная столица» 

Со-модераторы: 

Сергей Пономарев, эксперт фонда 

региональных социальных программ 

«Наше будущее»  

Дмитрий Шацков, заместитель 

директора фонда «Ульяновск – 

культурная столица» 

Спикеры: 

Ника Боенко, эксперт по продажам, 

рекламе и маркетингу, бизнес-тренер, 

спикер, собственник и генеральный 

директор рекламного агентства «New 

Business» (Москва) 

Камиль Калимуллин, основатель 

компании AdvantShop (платформа для 

создания интернет-магазинов) 

Маргарита Сухих, член комитета по 

внешнеэкономической деятельности и 

международным связям регионального 

отделения «Деловой России» (Ижевск) 

Алиса Богатова, PR-директор бренда 



«Кузина Белошвейка», со-организатор 

проекта «Неделя симбирской моды» 

Юлиана Благовская, организатор 

проекта «Симбирский стиль» 

Ольга Чаусова, основатель проекта  

«My Market» 

Татьяна Адволоткина, заместитель 

директора Фонда развития и 

финансирования предпринимательства 

Мадина Олигова, заместитель 

начальника отдела экспортного 

развития Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской 

области 

Участники: 

Творческие и социальные 

предприниматели УО и регионов. 

 

12.00 – 13.00 Свободное время 

 

 

13.00 – 14.00 Награждение победительниц конкурса лучших женских 

предпринимательских проектов 

Место:  

Дворец книги, зал второго этажа, переулок Карамзина, 3 

 

Ведущий  

Азат Санатуллин 

Участники:  

Победительницы конкурса, 

награждающие, зрители 

 

14.00 – 16.30 Развитие предпринимательских компетенций  для 

действующих предпринимателей и для желающих начать свое 

дело  

Мастер-класс «Презентация своего проекта: быстро и 

эффективно»  

 

 

 

Сергей Пономарев, эксперт фонда 

региональных социальных программ 



Грамотная презентация – лучший способ заявить о своем 

проекте 

Как создать компактную и убедительную презентацию. 

Виды презентаций «под задачу»: 

- Начинающий бизнес 

- Работающий проект 

Практикум:  

Разбор состояния проектов, ошибок презентации 

Место:  

Дворец книги, зал второго этажа, переулок Карамзина, 3 

 

«Наше будущее» 

Участники: 

Все желающие  

 

14.00 – 16.30 Развитие предпринимательских компетенций  для 

действующих предпринимателей и для желающих начать свое 

дело  

Мастер-класс «Продажи без отказа» 

Создание бренда для успешных продаж 

Как избежать излишней локализации бизнеса  

и не «закрыть» новые возможные каналы продаж 

Место:  

Дворец книги, зал второго этажа, переулок Карамзина, 3 

 

 

 

 

 

Ника Боенко, 

эксперт по продажам, рекламе и 

маркетингу, бизнес-тренер, спикер, 

собственник и генеральный директор 

рекламного агентства «New Business» 

(Москва) 

Участники: 

Все желающие  

 

16.30 – 17.30 

 

Популяризация предпринимательства. Развитие молодежного 

предпринимательства. 

«Делай, как я» 

Рассказы-презентации молодых предпринимательниц  

«Мой путь в бизнес» в формате PechaKucha 

Место: 

Образовательное пространство «Окна», ул. Кролюницкого, 15А 

 

Спикеры: 

Марина Кандрашина, владелица Центра 

Детского развития «NOVATOR»;  

Наталия Бойко, участница проекта 

«Бизнес-поединки», создатель ТМ 

«BOYKO»; 

Арина Савенкова, участница проекта 



«Бизнес-поединки», владелица 

фотостудии «ARIA» 

Дарья Парилова, участница проекта 

«Мама-предприниматель», владелица 

студии музыки для взрослых и детей 

«Талант» 

Участники: 

Студенты, старшеклассники, члены 

Молодежного правительства 

Ульяновской области 

 

16 марта 2018 года 

Ленинский Мемориал (фойе), площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 1 (южный вход – со стороны УлГПУ) 

Время Тема Модераторы, спикеры 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.10 Открытие выставки 
 

Руслан Гайнетдинов, Председатель 

совета директоров Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской 

области 

 

9.45 – 18.00 Работа выставочно-экспозиционной площадки 
региональных производителей товаров и услуг «Женское дело» 

в формате «open space».  

Фото-зоны, детские площадки, интерактивные потребительские 

площадки 

Работа консультационной площадки 

Финансовые продукты банков для бизнеса, зона «Услуги для 

 



бизнеса» (МФЦБ, бизнес-инкубатор), зона «Арт-инкубатор» 

 

10.30 – 12.30 Мастер-класс «Личная эффективность и мотивация. Как 

все успеть, не выдохнуться и прийти к результату» 

 

Ника Боенко, 

эксперт по продажам, рекламе и 

маркетингу, бизнес-тренер, спикер, 

собственник и генеральный директор 

рекламного агентства «New Business» 

(Москва) 

Участники: 

Все желающие  

 

10.00 – 13.00 

 
Интерактивный форсайт «Международное развитие 

женского бизнеса»  

Есть ли малому бизнесу место в экспорте 

Как небольшим женским бизнесам продавать за рубеж 

«Истории успеха» - рассказы женщин-экспортеров 

Меры государственной поддержки предпринимателей-

экспортеров 

Выставочные мероприятия и образовательные программы для 

развития экспортного потенциала 

Регистрация на маркетплейсах: реальная возможность выхода 

на международные рынки 

Презентация бизнесов – потенциальных экспортеров (кейсы), 

разбор кейсов, пути вывода на международные рынки 

B2B-сессия «Синергия в бизнесе: новые партнеры, новые 

рынки»  

Место:  

Фойе. Конференц-зона. 

  

Модераторы:  

Вероника Пешкова, владелица 

компании «I-Expert», член Комитета по 

развитию женского 

предпринимательства ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ», Москва 

Анна Нестерова, председатель Совета 

директоров Global Rus Trade (первая 

российская В2В платформа 

трансграничной электронной торговли), 

Москва 

Со-модераторы:  

Милана Привалова (основательница 

ООО «Ева», ТМ «Симбирское ателье», 

производство кондитерских изделий, 

экспортер)  

Елена Куприянова (первый заместитель 

генерального директора ПФ «Инзенский 

деревообрабатывающий завод», 

экспортер)  



Спикеры: 

Елена Телицына, генеральный директор 

ООО «Новый дом», ТМ «ПалИЖ»  

(производство красок, экспортер), 

Ижевск 

Маргарита Сухих, член комитета по 

внешнеэкономической деятельности и 

международным связям регионального 

отделения «Деловой России», Ижевск 

Екатерина Сморода, помощник 

Губернатора Ульяновской области, 

Управление внешних связей  

Мадина Олигова, заместитель 

начальника отдела экспортного 

развития Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской 

области 

Участники: 

Женщины-экспортеры из регионов 

России 

Предпринимательницы, планирующие 

экспортную деятельность 

Кейсы:  

Юлия Петрова, ТМ Риона 

(производство одежды) 

Елена Ежова, предприниматель (сеть 

ресторанов) 

Ирина Хамбазарова, ООО «Сладис» 

(производство кондитерских изделий)  

Гюзяль Камалова, ТМ «Dariano» 

(производство дверей и мебели) 



Наталья Елистратова, ООО 

«ВолгаБумПром» (производство бумаги 

и картона) 

 

12.00 – 12.45 Консультационная платформа  

«Привлечение финансирования для женских и социальных 

бизнес-проектов» 

Проводят:  

Представители банка УРАЛСИБ,  

Фонда развития и финансирования 

предпринимательства,  

Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской 

области 

 

13.00 – 14.00 Деловой обед с Губернатором  

Ульяновской области С.И. Морозовым (по отдельному списку) 

 

Сергей Иванович Морозов,  

Губернатор Ульяновской области,  

Гости форума, представители структур 

поддержки предпринимательства, члены 

«ОПОРА РОССИИ», «Женщины 

бизнеса», «Союз женщин России», 

победительницы конкурса 

«Предприниматель года», «Бренд года», 

Конкурса деловых женщин, женщины-

предприниматели Ульяновской области 

и регионов России 

 

14.00 – 16.15 

 
Пленарное заседание 

«Женское предпринимательство как ресурс устойчивого 

развития экономики» 

Роль и место женского предпринимательства в решении 

экономических задач  

Женское предпринимательство в регионах: локальные или 

глобальные бизнесы 

Президиум: 

Сергей Иванович Морозов, Губернатор 

Ульяновской области 

Гости форума (по согласованию) 

Руслан Гайнетдинов, Председатель 

совета директоров Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской 



Реализация ресурсов для развития женского 

предпринимательства, меры поддержки 

Роль общественных предпринимательских объединений в 

развитии женского предпринимательства 

Презентация проекта «Ресурсный центр поддержки женщин 

«Подруги» УРО «Союз женщин России» 

- Подготовка послания II EWF (результат работы трех 

дней на разных площадках) 

- Подписание соглашения с Фондом «Наше будущее» 

Место:  

Фойе. Конференц-зона. 

 

области 

Вероника Пешкова, владелица 

компании «I-Expert», член Комитета по 

развитию женского 

предпринимательства ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» 

Анна Нестерова, председатель Совета 

директоров Global Rus Trade (первая 

российская В2В платформа 

трансграничной электронной торговли), 

Москва 

Представители банка «Уралсиб» 

Милана Привалова, директор ООО 

«Ева» 

Светлана Дронова, Председатель УРО 

«Союз женщин России» 

Участники: 

Женщины УО 

 

16.30 – 18.00 

 
Показ коллекций дизайнеров одежды 

 

 

Организаторы: 

Ирина Малова, со-основательница и 

креативный директор авторского ателье 

«Кузина Белошвейка» 

Алиса Богатова, PR-директор бренда 

«Кузина Белошвейка», со-организатор 

проекта «Неделя симбирской моды» 

Юлиана Благовская, организатор 

проекта «Симбирский стиль» 

Ведущий Азат Санатуллин 

Дизайнеры – участницы показа  

Ольга Ильченко, ТМ «Razvivashki»  



Елена Панина, Академия дизайна Елены 

Паниной 

Екатерина Аринина, ТМ «Екатерина» 

Наталия Бойко, старт-ап ТМ «BOYKO»  

Эльвира Семенова, ТМ «Ле Монте» 

Наталья Дашук, ТМ «Hоpe and Betti»  

Ирина Малова, ТМ «KUZINA»  

Армине Арамян 

Марина Эро  

Юлия Петрова, ТМ «Риона» 

Наталья Рыжикова, ТМ «NRstyle» 

Ольга Ларионова, ТМ «Мама и я» 

Дизайнеры одежды для женщин-

мусульманок 

 

 


