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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
 

Время проведения: 30-31 мая 2018 года с 10.00 до 18.00 

Место: КВЦ-ИНВЕСТ (по адресу Северо-Восточное шоссе, 27) 

Тематическая концепция мероприятия: обсуждение вопросов по внедрению единой, прозрачной и 

доступной системы комплексного сопровождения и поддержки стартапов и действующего бизнеса.  

Организатор конференции: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
 

Содержание конференции 

30 мая 2018 года 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

 Зал В  Конференц-зал  Зал А  

10.00 – 12.00 Секция «Как открыть 

собственный бизнес»  
 

Организатор: Агентство 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Секция по вопросам 

предпринимательства в торговой 

сфере  
 

Организатор: Министерство экономического 

развития и торговли Камчатского края 

Секция по реализации в 

Камчатском крае проекта 

«Наставничество в бизнесе» 

 
Организатор: общественный 

представитель «Агентства 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в 

Камчатском крае В.И. Рубахин 
 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00 Секция «Меры 

поддержки бизнеса в 

Камчатском крае»  

 
Организатор: Агентство 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Тренинг «SMM – маркетинг. Теория 

и практика» 

 
Ведущий: Антон Родионов, бизнес-тренер в 

области SMM, г. Москва 

Секция «Особенности 

проведения проверок в 

отношении бизнеса и 

взаимодействие 

предпринимателей с 

контрольно-надзорными 

органами в целях 

предотвращения нарушений»  

 
Организаторы: Министерство 

экономического развития и торговли 

Камчатского края, Камчатское 

региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 
 

14.00 -14.30 Перерыв 

14.30 – 16.30 Семинар «Участие в 

закупках на электронных 

площадках» 

 
Организатор: Союз «ТПП 

Камчатского края» совместно с 

группой электронных площадок 

OTC.ru, а также электронной 

площадкой РТС-тендер  

 
Ведущие: Алла Киселева, 

представитель группы 

электронных площадок «OTC.ru» 
по дальнему Востоку; 

Десятов Алексей, представитель 

электронной площадки РТС-
тендер 

 

Тренинг «SMM – маркетинг. Теория 

и практика» 
 (продолжение – до 16:00) 

 

Тренинг «Три важных навыка 

увеличения продаж» 

(начало в 15.30) 
 Организатор и ведущий: эксперт, 

практик по увеличению продаж, 

сертифицированный бизнес-тренер 

Ассоциации независимых бизнес-
консультантов «Биз Кон»  

Мария Логинова, г. Петропавловск-

Камчатский 

16.30-17.00 Перерыв 

17.00-18.00 Секция «Участие в 

закупках на электронных 

площадках» (продолжение) 

 Тренинг «Три важных навыка 

увеличения продаж» 
(продолжение) 



2 

 

31 мая 2018 года 

 Зал В  Конференц-зал  Зал А  

10.00-12.00 Тренинг «Считай деньги 

правильно!» 
 

Ведущий: Владимир Кожухарь - 
эксперт по корпоративным 

финансам имеющий более 20 лет 

опыта управления экономикой 
предприятий в сфере реальном 

секторе экономики 

(машиностроение, строительство, 
добыча полезных ископаемых, 

сельское хозяйство, сельхоз 

переработка, пищевая 

промышленность, медицинские 

услуги, оптовая и розничная 

торговля), член Института 
Внутренних Аудиторов, член 

Ассоциации судебных экспертов, 

сертифицированный судебный 
эксперт финансово-экономического 

состояния и финансово-

экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, автор 

книги «Руководство по управлению 

финансами», консультант, коуч, 
практикующий тренер и владелец 

тренинговой компании. 

Мастер-класс «Способы повышения 

интереса пользователей к 

аккаунтам предприятий, магазинов 

в соцсетях»  

 
Ведущий: Антон Родионов, бизнес-тренер в 

области SMM, г. Москва 

Семинар «Интеллектуальная 

собственность: Инструменты 

защиты бизнеса» 

Ведущий: Лидия Раймм - генеральный 

директор Первой патентной компании, 

практик в сфере защиты и охраны 

объектов интеллектуальной 

собственности, эксперт РГАИС, 

партнер Ассоциации брендинговых 

агентств России, член Российской 

Академии обучения 

предпринимательству, эксперт ТК 

Интеллектуальная собственность при 

Росстандарте, консультант 

Минпромторга, г. Москва 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 Тренинг «ЛИКВИДАТОР ЗАТРАТ. 

Путь к прибыли» 

Ведущий: Владимир Кожухарь 

Мастер-класс «Способы повышения 

интереса пользователей к 

аккаунтам предприятий, магазинов 

в соцсетях»  
(продолжение) 

Семинар «Интеллектуальная 

собственность: Инструменты 

защиты бизнеса» 
(продолжение) 

14.00-15.00 Перерыв 

 Зал В  

15.00-17.00 Пленарное заседание Конференции, посвящѐнной Дню Российского 

предпринимательства 
 

 

По итогам конференции будет сформирована резолюция, решения которой лягут в основу 

поручений Губернатора Правительству Камчатского края.  
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Содержание секций 

Секция «Как открыть собственный бизнес» 

 

Дата: 30.05.2018 

Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края  

Аудитория: вновь созданные субъекты предпринимательства и граждане, планирующие создать собственный 

бизнес  

Модератор: кандидатура уточняется 

Формат проведения: обзор алгоритма действий по созданию законного бизнеса 
 

Темы и выступающие: 

Для чего нужен бизнес-план и что нужно, чтобы 

его создать. Ресурс «Бизнес-навигатор» как 

мощный источник информации. 

- Заместитель директора Микрофинансовой 

организации Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства Жанна 

Валентиновна Борисова 

 

Создаем честный бизнес: как встать на учет в 

налоговых органах, выбрать систему 

налогообложения;  

 

 

Как пользоваться электронными сервисами 

налоговой службы;  

 

 

 

Как зарегистрировать контрольно-кассовую 

технику; какие проверки предусмотрены 

налоговыми органами. 

 

- Заместитель начальника отдела регистрации, 

ведения реестра и обработки данных ИФНС 

России по г. Петропавловску-Камчатскому 

Марина Леонидовна Слободчикова; 

 

Заместитель начальника отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по 

Камчатскому краю Анатолий Владимирович 

Григорьев; 

 

Главный государственный налоговый инспектор 

контрольного отдела УФНС России по 

Камчатскому краю Татьяна Георгиевна Гущина 

Учет и отчетность в Пенсионном фонде 

Российской Федерации для вновь создаваемых 

субъектов предпринимательства, а также граждан, 

планирующих начать предпринимательскую 

деятельность. 

 

- Главный специалист-эксперт отдела организации 

персонифицированного учета отделения 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Камчатскому краю Анастасия Олеговна 

Мошковец  

Содействие безработным гражданам в организации 

собственного дела и поиск работников с помощью 

государственной службы занятости. 

 

- Заместитель Руководителя Агентства по 

занятости и миграционной политики Камчатского 

края Ольга Васильевна Леушина 

 

Привлечение иностранной рабочей силы и 

постановка иностранных граждан на 

миграционный учет 

 

- Начальник отдела разрешительно-визовой работы 

Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Камчатскому краю Оксана Анатольевна 

Брюхацкая 

 

Начальник отделения по вопросам трудовой 

миграции Управления по вопросам миграции 

УМВД России по Камчатском краю Анастасия 

Николаевна Кравченко 
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Постановка на учет в Фонде социального 

страхования Российской Федерации 

- Начальник отдела администрирования страховых 

взносов Государственного учреждения – 

Камчатского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

Наталья Михайловна Гончарук 

 

Вопросы правоприменительной деятельности и 

защита прав организаций и предпринимателей при 

осуществлении контрольно-надзорных функций в 

области пожарной безопасности, гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также надзор за 

пользованием маломерными судами и базами.  

 

Обзор по правоприменительной практике органов 

надзорной деятельности по соблюдению 

требований пожарной безопасности в первом 

квартале 2018 года. 

 

- ВрИО начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Камчатскому краю подполковник внутренней 

службы Елена Владимировна Салатова  

 

Старший инженер отдела государственного 

пожарного надзора управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Камчатскому краю старший лейтенант 

внутренней службы Денис Сергеевич Алфѐров 

 

Обеспечение требований законодательства к 

организации бизнеса в различных сферах 

(безопасность здоровья), уведомительный порядок 

деятельности и взаимодействие с 

предпринимательским сообществом  

- Руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю Наталья Ивановна Жданова  

 

Соблюдение законодательства в сфере 

обеспечения прав работников  

- Заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда в Камчатском крае (по 

правовым вопросам) Владимир Петрович 

Васильев 

 

Секция по вопросам предпринимательства в торговой сфере 

Дата: 30.05.2018 

Организатор: Министерство экономического развития и торговли Камчатского края 

Аудитория: субъекты малого и среднего предпринимательства, действующие на рынке торговли, граждане, 

планирующие начать предпринимательскую деятельность.  

Модератор: Коростелѐв Дмитрий Анатольевич - Министр экономического развития и торговли Камчатского 

края 

Темы и выступающие: 

Интернет-торговля в Камчатском крае - Спикер Чайников Евгений Владимирович 

 

Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники – спикер представитель управления ФНС 

России по Камчатскому краю 

- определяется спикер 

Работа с ЕГАИС при осуществлении розничной 

продажи алкогольной продукции и розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, новое в 

законодательстве по ведению ЕГАИС 

- Спикер директор Петропавловск-Камчатского 

филиала акционерного общества «ЦентрИнформ» - 

Гараньков Юрий Юрьевич 

Нормы действующего законодательства в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции 

- Спикер консультант отдела торговли, 

лицензирования и контроля алкогольной продукции 
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Министерства экономического развития и торговли 

Камчатского края - Аланкина Любовь Доуковна 

О соблюдении требований пожарной 

безопасности в объектах торговли с массовым 

пребыванием людей 

- Спикер ВрИО начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Камчатскому краю - Салатова Елена 

Владимировна 

Действующее законодательство Российской 

Федерации в сфере регулирования торговой 

деятельности 

- Спикер заместитель начальника отдела торговли, 

лицензирования и контроля алкогольной продукции 

Министерства экономического развития и торговли 

Камчатского края - Большакова Наталья Ивановна 
 

Секция по реализации в Камчатском крае проекта 

 «Наставничество в бизнесе» 
Дата: 30.05.2018 

Организатор: общественный представитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

Камчатском крае В.И. Рубахин 

Аудитория: начинающие субъекты предпринимательской деятельности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, успешно и при стабильном росте действующие на рынке. 

Формат проведения: дискуссия за «круглым столом» 

Наставники: предприниматели Камчатского края, прошедшие путь от начинающих предпринимателей до владельцев с 

миллиардными оборотами, поделятся своим предпринимательским опытом. 

Прямо на сессии Вы сможете пообщаться, задать интересующие вопросы тем, кто стал успешен и определяет развитие 

именно нашего региона. А также возьмут под свое шефство тех, кто осуществляет и развивает свой Бизнес, готов к 

сотрудничеству, взаимодействию и дальнейшему росту. 

Вадим Маркович Повзнер, председатель совета директоров ООО «Петропавловский хлебокомбинат»,  

Владимир Михайлович Осокин, генеральный директор ООО «Агентство финансовых консультантов «Концепт» 

Рашид Фероевич Шамоян, генеральный директор ООО «Шамса-Холдинг2,  

Владимир Ильич Рубахин – председатель совета директоров ЗАО «Агротек Холдинг» 

 

Телефон для регистрации на сессию – 8 909 838 11 67 Соловей Ольга Игоревна 
 

Информация о сессии: «Наставничество в предпринимательстве» - взаимодействие опытных состоявшихся 

руководителей или предпринимателей с начинающим предпринимателями, предполагающие передачу 

профессиональных знаний и опыта и осуществляемые с целью развития предпринимательских навыков или бизнеса 

наставляемого. 

Задача развития предпринимательской активности высоко актуальна для России и регионов, в частности. 

Международная и российская практика показывают, что поддержка начинающего предпринимателя опытным 

наставником /ментором повышает выживаемость бизнеса и ускоряет его развитие. В регионах, где реализуется 

программа Наставничества происходит заметное изменение предпринимательской экосистемы. 

 

Секция «Меры поддержки бизнеса в Камчатском крае»  

Дата: 30.05.2018 

Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

Аудитория: начинающие и действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, 

планирующие начать предпринимательскую деятельность.  

Модератор: кандидатура уточняется 

Формат проведения: семинар 

 

Темы и выступающие: 

О возможностях создания бизнеса в 

приоритетных отраслях экономики в 

Камчатском крае 

 Руководитель Агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края Оксана 

Владимировна Герасимова 
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Консультационная и образовательная 

поддержка  

 Директор АНО «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства Камчатского края» Юлия 

Евгеньевна Богаевская 

Поддержка негосударственного сектора в сфере 

образования в Камчатском крае 

 Министр образования и молодежной политики 

Камчатского края Виктория Ивановна Сивак 

Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Камчатском 

крае 

 Заместитель Министра имущественных и 

земельных отношений Камчатского края – 

начальник отдела распоряжения и учета 

госсобственности Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Камчатского края Светлана Валерьевна 

Лебедева 

Финансовые меры поддержки, 

предоставляемые на краевом уровне:  

     - гранты и субсидии Камчатского центра 

поддержки предпринимательства 

  

Директор АНО «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства Камчатского края» Юлия 

Евгеньевна Богаевская 

…..- займы Микрокредитной организации 

Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства 

 Заместитель директора Микрокредитной 

организации Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства Жанна 

Валентиновна Борисова 

 

     - государственные гарантии и поручительства 

Гарантийного фонда развития 

предпринимательства Камчатского края 

 

 

Меры поддержки бизнеса в сфере сельского 

хозяйства 

 

 Директор Гарантийного фонда развития 

предпринимательства Камчатского края Лариса 

Гариевна Белицкая 

 

Заместитель Министра сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края Вячеслав 

Павлович Черныш 

Взаимодействие с органами власти по вопросам, 

связанным с правами и законными интересами 

субъектов предпринимательской деятельности 

 Уполномоченный при Губернаторе Камчатского 

края по защите прав предпринимателей 

Станислав Викторович Борцов 

 

Презентация деятельности общественных 

объединений предпринимателей Камчатского края 

как ресурса для субъектов предпринимательской 

деятельности 

 Организатор: Уполномоченный при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей Станислав Викторович 

Борцов 

 

Выступающие: представители общественных 

объединений предпринимателей Камчатского 

края 

 

 

 

Секция «Особенности проведения проверок в отношении бизнеса и 

взаимодействие предпринимателей с контрольно-надзорными органами в целях 

предотвращения нарушений» 
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Дата: 30.05.2018 

Организатор: Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, Камчатское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Аудитория: субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, планирующие начать 

предпринимательскую деятельность. 

Формат: дискуссия за «круглым столом». 

Модераторы:  
 

Министр экономического развития и торговли Камчатского края  

(Тема: Основные направления контрольно-надзорной 

деятельности: региональный аспект) 

 

- Дмитрий Анатольевич Коростелев 

Председатель Камчатского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

(Тема: «Особенности проведения проверок на территории 

Камчатского края глазами предпринимателей и их влияние на 

бизнес-климат региона») 

- Рашид Фероевич Шамоян 

 

Участники дискуссии: 
 

Субъекты предпринимательской деятельности 

 

  

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей 
 

 Станислав Викторович Борцов, 

Председатель регионального отделения «Партии Роста» 

(Тема: «Примеры нарушения прав предпринимателей в ходе 

проведения проверок и их последствия для бизнеса») 
 

 Вадим Маркович Повзнер 

   

Исполнительный сопредседатель «Центра общественных процедур» 

«Бизнес против коррупции в Камчатском крае» 

(Презентация «Центра общественных процедур» «Бизнес против 

коррупции в Камчатском крае») 

 

 Александр Владимирович Иванов 

Заместитель руководителя Управления федеральной налоговой 

службы по Камчатскому краю 

 

 Чеботарева Светлана Васильевна 

Представитель Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю 

 

 кандидатура уточняется 

Представитель Инспекции государственного строительного надзора 

по Камчатскому краю  

 

 кандидатура уточняется 

Представитель Управления федеральной миграционной службы 

 

 кандидатура уточняется 

Представитель Государственной трудовой инспекции по 

Камчатскому краю 

 кандидатура уточняется 

Представитель главного Управления МЧС по Камчатскому краю  кандидатура уточняется 

 

 

Тренинг «SMM-маркетинг. Теория и практика»   

 
Дата: 30.05.2018 

Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края  

Аудитория: субъекты предпринимательства, использующие SMM для продвижения 

Ведущий: Антон Родионов, бизнес-тренер в области SMM, г. Москва 
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Содержание:  

 

 Теория маркетинга в социальных сетях 

 Механизмы работы в социальных сетях 

 История и перспективы продвижения в социальных сетях 

 

Мастер-класс «Способы повышения интереса пользователей к аккаунтам 

предприятий, магазинов в соцсетях»  
 

Дата: 31.05.2018 

Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края  

Аудитория: субъекты предпринимательства, использующие SMM для продвижения 

Ведущий: Антон Родионов, бизнес-тренер в области SMM, г. Москва 

Содержание: Практическая отработка способов повышения интереса пользователей (раскрутка) к аккаунтам 

предприятий, магазинов в социальных сетях (Инстраграм, Фейсбук, ВКонтакт, Пинтерест). 

Секция «Участие в закупках на электронных площадках» 

Дата: 30.05.2018 

Организатор: Союз «ТПП Камчатского края» совместно с группой электронных площадок OTC.ru, а также 

электронной площадкой РТС-тендер 

Аудитория: индивидуальные предприниматели и руководители предприятий, руководители коммерческих и 

финансовых служб, ведущие специалисты тендерных отделов, отделов сбыта и оптовой торговли 

Формат проведения: семинар 

Темы и модераторы: 

Где взять денежные средства на тендерный 

займ или исполнение контракта. Платформа 

для получения тендерных займов и банковских 

гарантий Penenza.ru  

Marketplaza – платформа для продвижения 

любых товаров через сеть «Интернет» по всей 

России 

 Представитель группы электронных площадок 

«OTC.ru» по Дальнему Востоку Алла Игоревна 

Киселева 

Закупки малого объема и участие в них 

представителей малого и среднего бизнеса в 

рамках 44-ФЗ 

 Руководитель отдела по работе с клиентами 

Дальневосточного филиала электронной 

площадки РТС-тендер Алексей Юрьевич 

Десятов  

 

 

 

Тренинг-интенсив «Три важных навыка увеличения продаж» 

 
Дата: 30.05.2018 

Организатор и ведущий: эксперт, практик по увеличению продаж, сертифицированный бизнес-тренер 

Ассоциации независимых бизнес-консультантов «БизКон» Мария Логинова, г. Петропавловск-Камчатский 

Аудитория: собственники и руководители торговых компаний 

Содержание: 3 важных навыка, которые увеличат продажи на 15% и более, рабочие речевые модули для 

продаж, решение практических кейсов, инструменты поиска деловых партнеров 

 

Тренинг «Считай деньги правильно!» 
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Дата: 31.05.2018 

Организатор и ведущий:  

 

Владимир Кожухарь – эксперт по корпоративным финансам имеющий более 20 лет опыта управления 

экономикой предприятий (машиностроение, строительство, добыча полезных ископаемых, сельское 

хозяйство, сельхоз переработка, пищевая промышленность, медицинские услуги, оптовая и розничная 

торговля), член Института Внутренних Аудиторов, член Ассоциации судебных экспертов, 

сертифицированный судебный эксперт финансово-экономического состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, автор книги «Руководство по управлению финансами», консультант, 

коуч, практикующий тренер и владелец тренинговой компании. 

Аудитория: действующие и будущие владельцы и управляющие предприятий. 

 

Цели тренинга: Участники смогут получить представление об организации качественного учѐта денежных 

средств и капитала предприятия до начала деятельности, а также оценить используемую ими систему 

управления денежными средствами и капиталом в действующем бизнесе. Увидеть сильные стороны и 

уязвимости используемого ими учѐта. Определить действенные инструменты и алгоритмы контроля. 

Содержание: На авторском тренинге Владимира Кожухаря «Считай деньги правильно!» действующие и 

будущие владельцы и управляющие предприятий смогут получить представление о навыках учѐта и 

управления денежными средствами, не имея для этого профильного образования. Участники тренинга смогут 

сформулировать такие вопросы по своему бизнесу, в ответе на которые можно увидеть полную картину 

состояния предприятия. Используемые автором шаблоны могут быль легко перенесены и масштабированы 

для любого предприятия. 

Программа тренинга разработана на основании более чем двадцатилетнего опыта автора в управлении 

экономикой и финансами предприятий с применением научно-практических методик отечественного и 

западного бизнес-образования. 

Участники получат презентации программ и шаблоны материалов (форм и таблиц) к тренингу. 

 

Тренинг «ЛИКВИДАТОР ЗАТРАТ. Путь к прибыли» 

 

Дата: 31.05.2018 

Организатор и ведущий:  

 

Владимир Кожухарь – эксперт по корпоративным финансам имеющий более 20 лет опыта управления 

экономикой предприятий (машиностроение, строительство, добыча полезных ископаемых, сельское 

хозяйство, сельхоз переработка, пищевая промышленность, медицинские услуги, оптовая и розничная 

торговля), член Института Внутренних Аудиторов, член Ассоциации судебных экспертов, 

сертифицированный судебный эксперт финансово-экономического состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, автор книги «Руководство по управлению финансами», консультант, 

коуч, практикующий тренер и владелец тренинговой компании. 

 

Аудитория: действующие и будущие владельцы и управляющие предприятий. 

 

Цели тренинга: В ходе тренинга участники смогут оценить используемую ими действующую систему 

управления финансовыми показателями бизнеса. Провести ревизию собственных подходов к оценке 

финансовых показателей и принятию решений. Выбрать приемлемый алгоритм действий для увеличения 

прибыли бизнеса в кратчайшие сроки. 

 

Содержание: На авторском тренинге Владимира Кожухаря «Ликвидатор затрат. Путь к прибыли» владельцы 

и руководители предприятий получат возможность увидеть свой бизнес экспертным взглядом. Смогут 

увидеть, оценить и измерить возможности и потенциал прибыли с выбором для собственного использования 

современных инструментов и бизнес-практик. 
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Программа тренинга разработана на основании более чем двадцатилетнего опыта автора в управлении 

экономикой и финансами предприятий с применением научно-практических методик отечественного и 

западного бизнес-образования. 

Участники получат презентации программ и шаблоны материалов (форм и таблиц) к тренингу. 

 

Тренинг «Интеллектуальная собственность: Инструменты защиты бизнеса» 

Дата: 31.05.2018 

Организатор и ведущий: 

Лидия Раймм - генеральный директор Первой патентной компании, практик в сфере защиты и охраны 

объектов интеллектуальной собственности, эксперт РГАИС, партнер Ассоциации брендинговых агентств 

России, член Российской Академии обучения предпринимательству, эксперт ТК Интеллектуальная 

собственность при Росстандарте, консультант Минпромторга, г. Москва 

Содержание:  

Дела о защите прав интеллектуальной собственности относят к категории актуальных и сложных дел. 

Отсутствие единых стандартов, достаточного уровня знаний руководителей современных предприятий, 

отсутствие необходимого числа экспертов в области интеллектуальной собственности, а также региональных 

специализированных экспертных составов, нередко приводят к длительным процессам судопроизводства, 

некорректному правоприменению норм законодательства или разрешению споров в ущерб правам 

правообладателей объектов интеллектуальной собственности. На конференции мы вместе с участниками 

рассмотрим практические рекомендации, ответим на сложные вопросы защиты прав интеллектуальной 

собственности субъектов предпринимательства простым и понятным языком:  

1. ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ: 

Что защищать. Как защищать. Пользователи ОИС: Правообладатель. Сотрудники. Партнеры. Клиенты. 

Конкуренты.  

2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (БРЕНДЫ) В РФ И ЗА РУБЕЖОМ:    

Когда регистрировать. Что регистрировать. Риски и возможности. Гарантии и права. Ответственность 

и защита.  

3. ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ И АВТОРСКИХ ПРАВ:   

Что охранять. Как регистрировать. Как депонировать. Что передавать в пользование партнѐрам. Риски 

и возможности управления. 

4. УПРАВЛЕНИЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА  

Что учитывать при рекламе и масштабировании. Юридически точный франчайзинг и лицензирование. 

 

Участники конференции имеют право воспользоваться следующими формами поддержки от партнера 

Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – Первой патентной компании: 

- экспертное сопровождение регистрации авторских прав (код услуги «АП») через эксперта;  

- получение практических экспертных рекомендаций от практиков в области регистрации и защиты прав 

интеллектуальной области (код услуги «1-ОИС»), оказание помощи в оценке охранососпобности брендов в 

качестве товарного знака РФ (код услуги «2-ОИС»); 

- скидку на проведение полной экспертной оценки (код услуги «3-ОИС») и/или регистрации бренда у 

партнеров (код услуги «4-ОИС»). 

 
 

 


