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ПРОГРАММА  

ФЕСТИВАЛЯ “СЕРЕБРЯНЫЙ СТАРТАП” 

28 АПРЕЛЯ 2017 г. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102 

 

9.00—9.30 

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк  

9.30—10.10 

Открытие Фестиваля  

Директор Центра «Стартап 50+» Кузнецова Л.А. 

Приветствия: 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства 

Общественная Палата Свердловской области 

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области 

Федерация профсоюзов Свердловской области 

Партнеры фестиваля: Российская газета, Газета «Пенсионер», ДК Железнодорожников,  

кадровое агентство «Карьера»  

Спонсоры Фестиваля: Банк «НЕЙВА», Zepter International  
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10.10—12.30 

Пленарные выступления 
 

Особенности спроса на специалистов в возрасте 50+ на рынке труда 

Екатеринбурга 

Рифат Рафитович Амиров, генеральный директор кадрового агентства «Карьера», 

генеральный директор интернет-портала Работа.Град.ру 

Стартап на законных основаниях: правовые ориентиры начала своего 

дела 

Александр Геннадьевич Сазонов, эксперт по вопросам предпринимательского права: 

Юрист с 30-летним опытом работы в банках, на заводах, в собственном бизнесе: 

операции с недвижимым имуществом, управление активами, сопровождение процедур 

банкротства, представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, 

другие юридические услуги. 

Инструменты ТРИЗ для стартапов 50 + 

Антон Петрович Кожемяко, консультант, методолог, эксперт по продажам сложных 

решений, рецензент издательства «Манн, Иванов и Фербер». 

Автор 4 книг и многочисленных публикаций в федеральных журналах в области 

менеджмента, маркетинга, продаж и применения инструментов ТРИЗ и СМД-подхода в 

задачах бизнеса. 

Спроси сердце: начало своего дела во второй половине жизни через 

франшизу социально-значимого проекта 

Андрей Семенович Никонов, председатель Совета НПО «Уральский следопыт», эксперт 

Общественной палаты Московской области, лауреат премии губернатора Московской 

области (проект «Дом деда»), автор проекта «Возрождение села». 

Превращение профессиональных компетенций в работающий бизнес 

Наталья Дмитриевна Сорокина, экс-директор лингвистической гимназии №13, экс-

директор лингвистического Центра «Талисман», совладелец и директор лингвистических 

центров «Ligua-Nova» и «SuperMom» 

 

12.30—13.00 

Конкурс питчей серебряных стартаперов 

Выступление стартапов и награждение трех лучших проектов 
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13.00—13.30 Расширенный кофе-брейк 

13.30—14.30  

Первый раунд мастер-классов  
Мастер-класс «Генерируем идеи для реального старта своего дела».  

Ведущий Антон Петрович Кожемяко 

Мастер-класс «Как заработать пенсионерам в страховом бизнесе» Ведущий – Людмила 

Николаевна Кочнева, начальник отдела корпоративных продаж НПФ «Образование» 

Мастер-класс «Тележурналистика: возможности для стартапа в возрасте 50+». 

Ведущий Даниил Даниилович Пивоваров, тележурналист федерального канала «Крик-

ТВ», Лауреат премии «Белое крыло» (первое место), лучший пиарщик Урала 2004 года. 

Мастер-класс «Самоподача и речевой имидж серебряного предпринимателя». 

Ведущий Игорь Владимирович Валиев, социальный психолог, основатель Ораторского 

клуба Екатеринбурга, автор проекта «городская тренировка ораторов» 

14.30 —15.30 

Второй раунд мастер-классов 
Мастер-класс «Как строить отношения с банком в начале своего дела». Борис Юрьевич 

Мишков, начальник отдела привлечения корпоративных клиентов Банка «Нейва» 

Мастер-класс «Подготовка «няни на час» для особых детей (дети с аутизмом, 

синдромом Дауна, ДЦП)» Ведущий – Татьяна Борисовна Петранова, социальный 

психолог, ведущий групп общения для родителей детей с особенностями развития. 

Мастер-класс «Многообразие потребительских кооперативов. Форма самозанятости и 

самореализации» Ведущий уточняется. 

Мастер-класс «Продвижение своего дела в Интернете и социальных сетях. Первые 

шаги стартапера 50+» Ведущий – Георгий Михайлович Цеплаков, эксперт по 

стартапам, интернет-продажам и алгоритму действий в интернет-пространстве. 

  

15.30—16.00 

Закрытие Фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Фестиваля 

 

28 АПРЕЛЯ 2017 г. 
Место проведения:  

Дворец Культуры железнодорожников,  

Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102 
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