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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 13:00-14:30 Зал №3
Дискуссионная площадка «Мой бизнес»
Модератор:
Андрей Демидов - директор центра «Мой бизнес» в Воронеже 
Спикеры:
- Демидов Андрей Геннадьевич - директор АНО «ЦПП ВО» 
Тема: «Меры поддержки МСП»
- Ковалев Павел Вячеславович - уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Воронежской области
Тема: «Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Воронежской области»
- Конкина Марина Алексеевна - директор автономной некоммерческой организации  
«Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Воронежской области»
Тема:  «Региональные меры поддержки экспортно-ориентированных 
организаций Воронежской области»
- Чечелев Сергей Викторович – заместитель руководителя Микрокредитной 
компании Фонд развития предпринимательства Воронежской области
Тема: «Меры финансовой поддержки МСП»

13:00-14:30 Зал №4
Круглый стол «Туризм в селе»
Модераторы:
- Таланина Юлия Юрьевна -  член Национальной Ассоциации организаций по 
развитию сельского и экотуризма
- Кукин Александр Юрьевич - заместитель руководителя Департамента 
предпринимательства и торговли Воронежской области
Спикеры:
- Таланина Юлия Юрьевна -  член Национальной Ассоциации организаций по 
развитию сельского и экотуризма
Тема: «Сельский туризм как часть внутреннего туризма Воронежской 
области»
- Свиридова Оксана Викторовна - главный консультант по работе с молодежью 
МКУ «Служба организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Верхнехавского муниципального района
Тема: «Туристический потенциал Верхнехавского района»
- Мамонтов Михаил Владимирович - методист Бобровского ТИЦ  «Дом ремесел»
Тема: «Сельский туризм в Бобровском районе. Виды и инструменты для его 
развития»
- Трущенкова Ирина Александровна - руководитель ТИС «Хохольский ЦРКТ» 
Тема: «Туризм и его развитие в Хохольском районе»
- Суслина Елена Сергеевна - специалист по социальному проектированию, эксперт 
краевой общественной организации «Содействие возрождению села»
Тема: «Государственная поддержка сферы туризма»
- Елецких Алексей Владимирович - директор по спецпроектам «Нелжа.ру» 
Тема: «Успешный опыт создания и продвижения туристического объекта»

14:30-15:30 Фуршет

10:00-11:00 Регистрация посетителей и участников форума «Бизнес для села - 
село для бизнеса!»

10:00-11:00 Кофе-брейк

11:00-12:30 Зал №1
Пленарное заседание: «Взаимодействие власти и сельских предпринимателей»

12:30-13:00 Обеденный кофе-брейк

13:00-14:30 Зал №1
Лекция «Сельхозпроизводство и переработка»
Модератор:
Сергей Гапоненко - руководитель отдела снабжения компании Семилукская трапеза 
(ООО «Семилукский пищекомбинат»)
Спикеры:
- Сергей Гапоненко - руководитель отдела снабжения  «Семилукская трапеза»
Тема: «Взаимодействие переработки и производства овощей на примере 
компании Семилукская трапеза»
- Екатерина Доронина - руководитель компании «Crème Caramel»
Тема: «Как не заморозить бизнес на мороженом?» 
- Владислав Лутов - руководитель компании «Лутовские снэки»
Тема: «Как построить бизнес в сфере сельхозпереработки»
- Олег Бородин - управляющий партнер франшизы «Фамильная пекарня»
Тема: «Перспектива открытия пекарни в сёлах и малых городах»

13:00-14:30 Зал №2
Семинар-практикум «Стартап в селе»
Модератор:
Елена Диченко - Основатель фермы-hub Тут растут, event-директор агентства Swot 
Брюле, pr-директор Decart it-production
Спикеры:
- Геннадий Поляков - потребительский с/х кооператив сельхозпродуктов  
Черноземья, Н.Усмань
Тема: «Сельхоз кооператив как старт бизнеса на селе».
- Екатерина Дорофеева - «МАМА КОЗА» молочная продукция из козьего молока
Тема: «Эко-стартап-бизнес будущего»
- Елена Малахова - «Никольское подворье»
Тема: «Маленькое подворье в большом городе»
- Дмитрий и Анастасия Жучковы - руководители центра «Английский кабинет»
Тема: «Дополнительное образование детей и взрослых в небольших городах»
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