Благотворительная программа по поддержке женского лидерства и
предпринимательства «ЭНЕРГИЯ УСПЕХА» (Архангельская область)
При поддержке Министерства культуры Архангельской области и региональной
общественной организации «Совет женщин Архангельской области»

Предварительный график вебинаров («четверговые» беседы)
Тема
Какой продукции
не хватает
туристам
Архангельской
области?
07.07.2016
19:00

Как совместить
бизнес и семью?
14.07.2016
19:00

Краткая аннотация
Светлана расскажет о ситуации
с внутренним и въездным
туризмом в Архангельской
области, о существующих
туристских брендах и
сувенирной продукции,
отражающей эти бренды. Вы
узнаете, что нравится и что не
нравится туристам в нашей
области и какие сувениры они
увозят на память

В ходе вебинара вы
познакомитесь с опытом
успешной реализации бизнеспроекта «с нуля», используя
материальные и
нематериальные ресурсы
семьи. Татьяна поделится
секретами организации
рабочего времени, так чтобы
оставалось время на мужа, на
детей, на домашнее хозяйство
и … на активную
общественную жизнь

Спикер

Корницкая Светлана руководитель Туристскоинформационного
центра Архангельской
области, г. Архангельск

Хромцова Татьяна,
коммерческий директор
Центра духовного и
физического
благополучия «Wellness
Club», счастливая жена и
мать двоих детей,
г. Северодвинск

Тема
Мужской взгляд
на женский
вопрос: Быть или
не быть (своему
делу)?
21.07.2016
19:00

Краткая аннотация

Спикер

Кто такой предприниматель?
Важно ли, мужчина он или
женщина? Стоит ли начинать
свое дело в современной
экономической ситуации? –
Ответы на эти вопросы вы
сможете обсудить на вебинаре
Вахрушев Артём –
предприниматель,
сопредседатель
координационного
совета федеральной
программы «Ты –
предприниматель» в
Архангельской области,
редактор журнала
«Профессия –
предприниматель»,
г. Архангельск

История успеха
женского
бизнеса в сфере
производства
сувениров
ручной работы
28.07.2016
19:00

Надежда и Ирина расскажут о
том, как из увлечения
прикладным рукоделием с
минимальным бюджетом
создать успешный бизнес с
несколькими направлениями,
в том числе производством
сувенирной продукции, и
командой более 10 человек.
Стоит отметить, что команда –
женская!

Лукнова Надежда и
Белозёрова Ирина –
партнёры по бизнесу
«ЭкоИмидж»,
г. Архангельск

Тема

Краткая аннотация

История успеха
женского
бизнеса в сфере
производства
одежды в
русском стиле
«Одежда
Маричка»
04.08.2016
19:00

Валентина превратила своё
увлечение славянским
костюмом и моделированием
женской одежды в бизнес.
Первые продажи сделала
через интернет и сегодня
активно пользуется этим
каналом продвижения.
Успешно совмещает бизнес и
семью. Расскажет о том, как у
неё получается максимально
использовать все ресурсы и
возможности для создания и
продвижения своих изделий

Начало бизнеса:
как перестать
сомневаться и
начать
действовать
11.08.2016
19:00

Почему зачастую мечты так и
остаются мечтами, а
поставленные цели не
реализуются?
Почему у одних всё
получается, а других
постоянно преследует неудача
и разочарование.
Поговорим о том, как
избежать разочарования и
научиться всегда достигать
поставленных целей

Спикер

Белозёрова Валентина –
предприниматель,
мастер, Устьянский район
Архангельской области

Невзорова Елена –
руководитель КА
«Версия», бизнес –
консультант,
г. Архангельск

Тема
Как искать ниши,
как делать то,
что потом легко
продать
18.08.2016
19:00

Краткая аннотация

Спикер

Михаил расскажет об истории
своего проекта «BRONSKI чай»,
о креативном
предпринимательстве и о
важности понимания своей
социальной миссии, об
особенностях ведения бизнеса
Михаил Бронский –
в северных деревнях
предприниматель,
мастер, художник,
победитель российского
этапа международного
конкурса творческих
предпринимателей
Creative Business Cup,
Шенкурский район
Архангельской области
Партнерство с
Радик поделится своим
организаторами опытом по тому, какие типы
путешествий.
сувенирных изделий
Креативный сбыт интересны туристам Русского
06.09.2016
Севера, а также расскажет о
19:00
наиболее эффективных
подходах к сбыту, в частности
об интеграции товаров с
Радик Аднобаев
услугами
руководитель Турбюро
«Лаче», 10 лет в туризме,
специалист по
разработке природных
туров и по сельскому
туризму, Каргопольский
район Архангельской
области

