
ПРОГРАММА 

Международного онлайн экологического форума  

 «Малый бизнес – роль в реализации проектов здорового образа жизни» 

 

22 сентября 2021 года 

Организаторы: Коммунальное унитарное консалтинговое предприятие 

«Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства и 

недвижимости», Центр поддержки предпринимательства ООО «АЛРИиКо», 

ГУДО «Оршанский районный центр технического творчества детей и 

молодежи» 

Модератор: Рима Епур 

В случае заинтересованности в участии в форуме, просим пройти регистрацию 

по следующей ссылке: https://forms.gle/B4kXR3ef1qjLAYDY9 

13.45 – 14.00 
(по 

Московскому 

времени) 

Подключение участников в Zoom 

14.00 – 14.07 Приветственное слово 
Рима Епур, директор Центра поддержки 

предпринимательства ООО «АЛРИиКо», Орша, Республика 

Беларусь.  

 

Сергей Желдибаев, директор регионального Центра 

поддержки предпринимательства и недвижимости 

Оршанского района. Орша, Республика Беларусь. 

14.07– 14.14 «Инструменты вовлечения предпринимателя и его 

команды в спорт»  

Мария Старинчикова, представитель Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства Опоры России в Республике 

Беларусь. Кемерово, Российская Федерация. 

14.14 – 14.19 

«Экология автомобильных дорог, влияние аэродрома 

“Болбасово” на эко структуру Оршанского района» 

Лариса Галькевич, директор ООО "СМЕТАФИЗИКА". 

Орша, Республика Беларусь. 

14.19 – 14.26 
«Соляная пещера “ПроСоль”»  

Марина Андреева, индивидуальный предприниматель. 

Камчатка, Российская Федерация. 

14.26 – 14.33 

«Соляная комната как безопасный и экологичный способ 

оздоровления»  

Ирина Бородулина, руководитель соляной пещеры 

«Солька». Пинск, Брестская область, Республика Беларусь. 



14.33 – 14.40 
«Природное восстановление иммунитета»  
Анна Захарикова, руководитель соляной пещеры «А-сОль». 

Киреевск, Российская Федерация. 

14.40 – 14.45 
«Здоровый образ жизни – путь к долголетию»  

Светлана Макарова, действующий социальный 

предприниматель. Брянск, Российская Федерация. 

Секция «Красота и здоровье» 

14.45 – 14.52 

«Фитнес студия XS и Popovagora»  
Ксенья Малярова, победитель регионального конкурса 

социальных проектов в 2019, 2020 годах. Брянск, 

Российская Федерация. 

14.52 – 14.59 

«ЗОЖ в небольшом городе. Сложности и особенности 

ведения бизнеса в сфере фитнеса в 2021» 
Юлия Самойлова, директор и учредитель тренажерного зала 

«Дом Фитнеса». Орша, Республика Беларусь. 

14.59 – 15.06 

«Детская музыкально-хореографическая студия «Мир 

танца» 
Екатерина Квашнина, руководитель детской музыкально-

хореографической студии «Мир танца». Брянск, Российская 

Федерация. 

15.06 – 15.15 

«Красота и здоровье на основе пантов Алтайского 

марала» 

Юлия Метла, совладелец компании, основатель бренда 

«Antler» (ООО "Долголетие"). Алтайский край, Российская 

Федерация. 

Секция «Здоровое питание» 

15.15 – 15.22 

«Лечебные молочные продукты: козье молоко, творог, 

сыр» 

Оксана Лашкевич, хозяйка агроусадьбы «Краiна мар». 

д.Хролы, Витебская область, Республика Беларусь. 

15.22 – 15.29 

«Развитие органического направления на селе через 

объединение самозанятых и мелкого бизнеса»  

Наталья Строк, директор Центра поддержки 

предпринимательства. Береза, Брестская область, 

Республика Беларусь. 

15.29 – 15.36 

«Здоровое питание – залог красоты и активного 

долголетия» 

Мария Дащинская, действующий предприниматель. Минск, 

Республика Беларусь. 

15.36 – 15.43 
«Шоколад с пользой для радости» 

Анастасия Атрашкевич, самозанятая. Орша, Республика 

Беларусь. 



15.43 – 15.50 

«Бизнес-продукты (фитосборы, сувениры, народная 

косметика) из выращенных лекарственных растений и 

дикоросов»  

Людмила Моргович, личное подсобное хозяйство 

"Медведево". Глубокое, Витебская область, Республика  

Беларусь 

Секция «Здоровая экология» 

15.50 – 15.57 

«Расхламление в доме клиента – польза для общества» 
Любовь Буркова, официально самозанятая, проект 

экспертов в организации пространства "Мир порядка". 

Новосибирск, Российская Федерация. 

15.57 – 16.04 

«Создание фермерского сельскохозяйственного кластера. 

Как реализовать эко инновации в партнерстве» 

Елена Вербицкая, директор учреждения «Центр 

инновационного развития». Минск, Республика Беларусь. 

16.04 – 16.11 

«Сбор твердых коммунальных отходов и перспективы по 

их сортировке (досортировке) в Оршанском районе»  

Герман Губский, директор ООО "ГОЛДЭКОПРО". Орша, 

Республика Беларусь. 

16.11 – 16.18 
«Заготовка вторсырья – здоровая экология» 

Марина Гурбанова, индивидуальный предприниматель. 

Орша, Республика Беларусь. 

16.18 – 16.25 
Дискуссионная панель «Возможности партнерства и 

кооперации» 

 

Контактная информация: + 375 29 6593418, Рима.  

*В случае заинтересованности участия в форуме, просим  пройти регистрацию 

по следующей ссылке: https://forms.gle/B4kXR3ef1qjLAYDY9. 


