
Программа

КОСТРОМСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«Новые импульсы регионального бизнеса»

в рамках Дня предпринимателя Костромской области

5-7 ИЮНЯ 2018 ГОДА

5 июня 2018 года
Сессия «Молодежное предпринимательство»

Сессия «Информационные и цифровые технологии в бизнесе»

Место проведения: Бизнес-центр Костромской области
(г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2)

09:30 – 10:00
Регистрация участников 

10.00 — 10.15
Тожественное открытие Форума
Старт хакатона «Цифровые технологии в сфере туризма»

Молодежный импульс Цифровой импульс

Конференц-зал Зал переговоров

10.00— 11. 30

Круглый стол «Лучшие практики 
наставничества» с участие федерального 
спикера — эксперта представителя АСИ

Модератор: председатель Костромского 
регионального отделения Общероссийской 
Общественной организации «Деловая Россия» 

Дмитрий Аббакумов

Круглый стол «Цифровые преимущества 
бизнеса»

Модератор: начальник управления 
информатизации и связи администрации 
Костромской области  Дмитрий Диденко

11:30 – 11.45 Кофе-брейк

11.45 — 13.15
Тренинг «Кейс-клуб» от состоявшихся 
предпринимателей

Мастер-классы на темы: SMM, мобильные, 
аналитические, облачные технологии, 
реализация  второго этапа реформы порядка 
применения ККТ

13.30  - 15.00

Круглый стол «Бизнес-Центр Костромской 
области —  центр развития 
предпринимательства»

Модератор: директор ОГБУ «Агентство 
инвестиций и развития предпринимательства 
Костромской области» Наталья Михалевская

Выездной круглый стол «МФЦ для бизнеса. 
Основные возможности»

Модератор: директор ОГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
населению» 
Ольга Рогачева

Место проведения: г. Кострома, 
ул. Калиновская, 38

15.10- 17.00
Круглый стол «Социальное 
предпринимательство. Импульс молодежных 
проектов»

18.00 — 20.00
Подведение итогов конкурса «Точка роста — 2018»
Место проведения: ресторан «Старая пристань» (участие по пригласительным)
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Туристический импульс

6 июня 2018 года
Сессия «Туризм и экономика»

Место проведения: Музей истории Костромского края
(г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 9)

09:30 – 10:00
Регистрация участников

10.00 — 10.15
Открытие выставки «Туристические бренды Костромской области»

Открытие биржи деловых контактов

10.15— 12. 00

Круглый стол «Туристическая отрасль, как точка роста региональной экономики: новый взгляд. 
Туристические бренды Костромской области. Экотуризм и событийный туризм. Презентация 
туристического потенциала Оломоуцкого края Чешской республики»

Модератор заместитель губернатора Костромской области Павел Алексеев

12.00 — 12.15 Кофе-брейк

12.30 — 17.00

Бизнес-тренинг «Создание бренда и его продвижение на федеральный уровень»

 Бизнес-тренер:  Президент делового клуба «Наследие и экономика»,  директор проектов АНО 
«Коломенский пассад» Дмитрий  Борисович Ойнас

10.00 — 17.00 Биржа деловых контактов с участием бизнес-миссий из других регионов

Межрегиональный импульс
 Внешнеэкономический импульс

Промышленный импульс

7 июня 2018 года

Место проведения: гостиничный комплекс «Волга»
(г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1)

09:00 – 10:00
Холл большого 
конференц-зала

Регистрация участников 

10:00 – 11:30
Большой 
конференц-зал

Бизнес-образование с участием федерального медийного спикера

11.45 — 13.30
Большой 
конференц-зал

Сессия: «Промышленность Костромской области: проблемы и пути решений. Выходы 
на новые рынки: межрегиональная и внешнеэкономическая деятельность»

Модераторы: 
председатель комитета Костромской областной Думы  по экономической, 
промышленной политике и предпринимательству Сергей Калашник

директор Департамента экономического развития Костромской области 
Александр Свистунов

13.30-14.00
Холл большого 
конференц-зала

Кофе-брейк

14.00-16.00
Большой
конференц-зала

Расширенное заседание Совета по предпринимательству 
при губернаторе Костромской области 

16.00 — 17.00
Зал ресторана

Фуршет

Награждение победителей премии в области социальной ответственности 
предпринимательства «Широкая душа»
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