
ПрограммаКОСТРОМСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА - 2020, МЕЖДУНАРОДНОГОЮВЕЛИРНОГО ФОРУМА «ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО РОССИИ»
19 августа (среда) 2020 года

900 – 1000
1000 – 1500

1000 – 1030

1030 – 1230

1230 – 1300
1400 – 1700

Бизнес-центр Костромской области(г.Кострома, ул.Локомотивная, 2)Регистрация участников Костромскогоэкономического форумаРабота выставки «Объекты инфраструктурыподдержки бизнеса»
Торжественное открытие Костромскогоэкономического форумаПрезентация участников выставки
Дискуссионная панель на тему: «Костромскойпредприниматель. Настоящее и будущее»(конференц-зал)Модераторы: Борис Копёнкин, журналист, членправления костромского отделения Союзажурналистов России.Кирилл Рубанков, главный редактор интернет-порталаKOSTROMA.TODAY.
Кофе-брейкКруглый стол на тему: «Специальные налоговыережимы. Самозанятые. Новые возможности длямалого бизнеса.»Модератор: Дмитрий Аббакумов, председательКостромского регионального отделенияобщероссийской общественной организации «ДеловаяРоссия»

930 -1000

1000-1900

Отель «Золотое кольцо»( г. Кострома, ул. Лесная, 61)Регистрация участников

Тренинг на тему: « Настройка продаж в отеле - конкретныеинструменты и рекомендации практика»Спикер: Алексей Волов, к.э.н., организатор и руководительфорума по управлению независимыми отелями Hotel Business Forumи генеральный менеджер Бутик-Отеля МОНА.

20 августа (четверг) 2020 года
Бизнес-центр Костромской области(г.Кострома, ул.Локомотивная, 2) Отель «Островский»(г. Кострома, проспект Отель «Золотое кольцо»( г. Кострома,



930 – 1000
1000 – 1300

1000 – 1300

1300 – 1400
1400 – 1700

Регистрация участников
Семинар на тему: «Формирование управленческихрешений и коллективов»Спикер: Олег Чагин, директор НИИ «Научно-исследовательский институт Антропогенеза», к.э.н.,д.м.н, д.ф.н., профессор, академик РАЕН, г. Москва(конференц-зал)Круглый стол на тему: «Проблемылесопромышленного комплекса. Пути их решения»Модератор: Андрей Смирнов, президент организацииНП "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеровКостромской области"(vip-зал)
Кофе-брейк
Семинар на тему: «Драматургия лидерства ипредпринимательства»Спикер: Пётр Гилёв, главный режиссер ихудожественный руководитель товариществаартистов МХАТ, г. Москва

1100 –1300

1300 –1700

1800 –1900

Мира, 4Б)Регистрация участниковмеждународногоювелирного фестиваля«Золотое кольцо России»
Круглый стол участиемгубернатора Костромскойобласти Сергея Ситникова«Проблемы ювелирнойпромышленности»Модератор: Эдуард Уткин,генеральный директоргильдии ювелиров России

Торжественное открытиемеждународногоювелирного фестиваля«Золотое кольцо России»(Сусанинская площадь)

930 -1000

1000-1900

ул. Лесная, 61)Регистрация участников

Тренинг на тему:«Настройка продаж вотеле - конкретныеинструменты ирекомендациипрактика»(продолжение)Спикер: Алексей Волов,к.э.н., организатор ируководитель форума поуправлениюнезависимыми отелямиHotel Business Forum игенеральный менеджерБутик-Отеля МОНА

21 августа (пятница) 2020 года



0930 – 1000
1000 – 1200

1200 – 1300
1300 – 1600

1800 – 2000

Гостиница «Волга»( г. Кострома, ул. Юношеская, 1)
Регистрация участников
Открытая сессия на тему: «В помощь бизнесу.Новые банковские продукты для бизнеса. Системыбыстрых платежей»Модератор: Алексей Рыбаченок, управляющийОтделением по Костромской области Главногоуправления Центрального банка РоссийскойФедерации по Центральному федеральному округу
Кофе-брейк
Пленарная сессия с участием губернатораКостромской области Сергея Ситникова «Рольбизнеса через призму стратегии социально-экономического развития Костромской области»Модератор сессии:
Подведение итогов конкурса «Точка роста – 2020»Организатор: КРО ООО «Деловая Россия»

1000 –2000
Сусанинская площадь

Работа ювелирной выставки в рамках международного ювелирногофестиваля «Золотое кольцо России»
Проведение переговоров с представителями стран Узбекистан,Белоруссия, Казахстан (по отдельной программе) в рамкахмеждународного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России»

22 августа (суббота) 2020 года
17:00-19:00

1900 –2200

Дом музыки (г. Кострома, ул. Никитская 96)Подведение итогов конкурса «Экспортер года-2019», Торжественное закрытие КЭФ.Выступление симфонического оркестра подуправлением Павла Герштейна и певицы АлисииКалисты Джеймс.
Интеллектуально-развлекательная программа«БИЗНЕС-КВИЗ» (участие по пригласительным)Выступление рок-группы Ocean Jet.

1000 –2000 Сусанинская площадьРабота ювелирной выставки в рамках международногоювелирного фестиваля «Золотое кольцо России»

23 августа (воскресенье) 2020 года
1000 –2000 Сусанинская площадьРабота ювелирной выставки в рамках международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России»


