Всероссийский форум
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»
5 МАРТА 2019 г.
г. Москва, Миусская площадь д. 7, Общественная палата РФ
10.00-11.00
Регистрация участников
Фойе, 1 этаж
Приветственный кофе
Правое крыло, 5 этаж
10.30-11.00
Зал МКЗ, 1 этаж

Закрытая встреча членов жюри
Модератор:
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
11.00–12.00

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
Приветственное слово:
Александр Калинин, президент ОПОРЫ РОССИИ
Наталья Ларионова, статс-секретаря – заместителя Генерального директора АО «Корпорация «МСП»
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России
Главный зал, 5 этаж
12.15–14.30
Зал 4 этажа

Кейс-конференция
Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди муниципальных
администраций в номинации:
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата»
Модератор:
Евгений Беляков, экономический обозреватель газеты «Комсомольская правда»
Эксперты:
Константин Гаранин, директор Центра территориального маркетинга, руководитель
проекта «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив, эксперт в
Экспертном совете при Правительстве РФ, ведущий российский эксперт в области

территориального маркетинга и краудсорсинга
Юлия Зубова, генеральный директор консалтингового агентства «Академия городских
технологий SREDA»
Александр Калинин, президент ОПОРЫ РОССИИ
Виталий Машков, советник генерального директора Корпорации МСП
Николай Новичков, советник по вопросам туризма Министра культуры РФ
Вероника Пешкова, посол доброй воли Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию ( ЮНИДО)
Алексей Плахотников, глава администрации г. Котовска
Евгений Подшивалов, заместитель генерального директора - руководитель департамента
программ развития моногородов НО «Фонд развития моногородов»
Дугар Санжиев, директор программ Союза малых городов РФ
Владимир Смирнов, доктор социологических наук, эксперт в области территориального
развития
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Александр Точенов, член Общественной Палаты Российской Федерации, Президент
автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ»
Презентации проектов финалистов в рамках экспертных групп

ЗОМ 1, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинациях «Лучший проект в сфере торговли и услуг»,
«Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» и «Лучший
социальный проект»
Модератор:
Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Эксперты:
Анжела Аллаярова, федеральный эксперт молодежных проектов, бизнес тренер,
профессиональный коуч
Светлана Василенко, директор по развитию сети Гемотест
Василь Газизулин, основатель международной компании в области создания и
продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com, руководитель розничной и
франчайзинговой сети «Экспедиция», член Российской Ассоциации Франчайзинга
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по
ценностно-ориентированному предпринимательству
Роман Плюсов, журналист, телеведущий новостей телеканала Россия 24
Ольга Тесленко, владелец компании Horeca solutions

ЗОМ 2, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинациях «Лучший интернет-проект» и «Цифровая
экономика»
Модератор:
Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Эксперты:
Алексей Ганеев, управляющий директор департамента цифрового бизнеса Банк «Открытие»
Алексей Козак, генеральный директор компании «KODE», победитель премии «БизнесУспех» 2018
Артем Кольцов, председатель Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейнтехнологиям при Государственной Думе РФ
Дмитрий Поляков, преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и
менеджмента международного университета в Москве, управляющий партнер
консультационной компании «Поляков и партнеры»
Динара Тихомирова, руководитель дирекции цифрового продвижения, банк ВТБ

ЗОМ 3, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «ЗОЖ»
Модератор:
Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Эксперты:
Марина Жегулина, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской
компании

Ольга Киселева, основатель и руководитель сети фитнес-клубов в World Gym Russia
Светлана Мамедалина, организатор Парижского полумарафона в Челябинской области,
член Челябинского регионального отделение «ОПОРА РОССИИ»
Сергей Почтарёв, руководитель проекта «Тропа юных героев», победитель премии
«Бизнес-Успех» 2018
Павел Сивожелезов, генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот»,
бизнес-тренер, эксперт по антикризисному управлению, ведущий специалист по
управленческому мастерству
Зал Совета, 1 этаж Премия «Бизнес-Успех» в номинациях «Лучший производственный проект» и
«Лучший экспортный проект»
Модератор:
Дмитрий Пищальников, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Эксперты:
Павел Золотов, руководитель отдела экспорта Челябинского отделения «ОПОРЫ России»,
экспортер продукции питания в Китай
Андрей Городов, руководитель Департамента внешних коммуникаций Фонд развития
промышленности
Игорь Жук, старший вице-президент Российского экспортного центра
Кирилл Тихонов, вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса
«Промсвязьбанк»
Зал МКЗ, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект»
Модератор:
Олег Сирота, председатель Союза сыроваров России
Эксперты:
Александр Зайнигабдинов, руководитель пекинского офиса компании China Window,
арбитр Шанхайского международного арбитражного центра
Олег Мясоедов, консультант Дирекции информационного и методологического содействия
организации закупок у субъектов МСП, АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
Анастасия Никитина, начальник отдела развития личных подсобных хозяйств
и занятости сельского населения Департамента развития сельских территорий Министерства
сельского хозяйства России
Надежда Смирнова, заместитель руководителя комиссии по социальному
предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ», директор музея предпринимателей, меценатов и
благотворителей г. Москва
Александр Сухинин, владелец «Деревенского молочного завода», победитель премии
«Бизнес-Успех» 2018
Евгения Уваркина, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, председатель
Правления ГК «ТРИО»
Ольга Чагина, начальник отдела развития партнерских программ и каналов продаж
Департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк»

Пресс-центр

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший женский проект»
Модератор:
Евгения Лазарева, комитет по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ
Эксперты:
Марина Росс, сооснователь Hydrop
Кирилл Сергеев, главный исполнительный директор МСП Банк
Анастасия Симонова, генеральный директор компании «Корпорация Солнца», победитель
федерального этапа Премии «Бизнес-Успех» 2018
Елена Шкулева , бренд директор проектов Marie Claire и Woman.ru
14.30-15.00
Кофе-брейк
Правое крыло, 5 этаж
15.00 – 17.00

Главный зал,

Нетворкинг-тренинг

5 этаж

МКЗ, 1 этаж

Миссия выполнима или Путь Героя
Ведущий:
Марк Кукушкин, бизнес-тренер, автор и координатор проекта «ОТУМКА»
Заседание конкурсной комиссии
17.00 – 18.00
Фуршет
Подведение итогов 1-го тура конкурсного отбора финалистов
Национальной премии «Бизнес-Успех»
18.00 – 20.00

Зал Совета,
1 этаж

Мастер-класс
Check up: «Зачем? Меня же ничего не беспокоит!»
Спикер:
Ольга Кобякова, ректор Сибирского государственного медицинского университета, член
Совета при Президенте РФ по науке и образованию, доктор медицинских наук, профессор,
MBA
Темы к обсуждению:
● Check up: «Зачем? Меня же ничего не беспокоит!»
● Зачем проходить медицинское обследование, если ничего не беспокоит?
● Какие именно обследование и как часто проходить?
● Где взять время на диспансеризацию?
● Как выбрать клинику для прохождения check up?

Главный зал,
5 этаж

Закрытый мастер-класс для финалистов Премии
Публичные выступления
Спикер:
Марина Дараган

Всероссийский форум
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»
г. Москва, Кутузовский проспект, дом 2/1, с. 6, конгресс-парк, гостиница «Украина»

6 МАРТА 2019 г.
10.00-11.00
Приветственный кофе
Регистрация участников
Фойе, 1 этаж
10.00-20.00
ЭКСПО-ЗОНА
Выставка «Муниципалитеты, которыми гордится Россия»
Выставка проектов предпринимателей финалистов премии «Бизнес-Успех»
Осмотр официальной делегацией выставки проектов предпринимателей-финалистов премии «БизнесУспех»
Фойе, 0 этаж
11.00 – 12.30
Главный зал

Пленарная сессия
Цифровая трансформация как драйвер развития малого бизнеса
Модератор:
Глеб Архангельский, основоположник российской школы тайм-менеджмента,
председатель общественного движения Лига «Время», автор бестселлера «Тайм-драйв: как
успевать жить и работать»
Приглашенные эксперты:
Константин Басманов, руководитель направления «Средний и малый бизнес»
«Промсвязьбанк»
Мария Дерунова, заместитель директора Департамента городской среды
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, администратор проекта «Умный город»
Вадим Живулин, заместитель министра Министерство экономического развития РФ
Светлана Кузнецова, заместителя Генерального директора АО «Корпорация «МСП»
Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия»
Михаил Насибулин , заместитель директора департамента координации и реализации
проектов по цифровой экономике, Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя
Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Государственной думы РФ
Спартак Солонин, руководитель Департамента корпоративного цифрового бизнеса старший вице-президент Банка «ВТБ»
Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы
Михаил Хомич, постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при
Президенте Российской Федерации – заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики
Темы к обсуждению:
● Что ждать малому бизнесу от нацпроекта «Цифровая экономика»?
● Готовы ли регионы к цифровизации? Первый опыт и пилотные проекты
● Запрос на инновации: какие технологические решения нужны государству?
● Экспортный потенциал и механизмы интеграции МСП в глобальный рынок
● Инструменты и практика цифровой трансформации малого бизнеса
12.30 – 13.00
Кофе-брейк
Фойе, 0 этаж
13.00–16.00
Главный зал

Серия практических экспресс-выступлений
25 БИЗНЕС-ХАКОВ: шоу-презентации от лучших предпринимателей России
Модератор:
Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью в МИА «Россия
сегодня»
Ключевые спикеры:
Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON
Дмитрий Кибкало, сооснователь «Мосигры»
Александр Кравцов, президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда
«Экспедиция»
Андрей Трубников, владелец Natura Siberica
В рамках сессии также жюри будет оценивать проекты финалистов Премии «БизнесУспех» в следующих номинациях:
«Лучший производственный проект»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший женский проект»
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«Лучший социальный проект»
«Цифровая экономика»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
Члены жюри:
Алексей Ганеев, управляющий директор департамента цифрового бизнеса Банк
«Открытие»
Марина Жегулина, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской
компании
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по
ценностно-ориентированному предпринимательству
Андрей Зайцев, директор по развитию регионального бизнеса АО «Российский
экспортный центр»
Елена Калмыкова, коммерческий директор ЗАО «Русская медиагруппа»
Роман Капинос, заместитель председателя правления МСП банка

Илья Кретов, генеральный директор eBay Россия, Восточная Европа и Африка
Виталий Машков, советник генерального директора Корпорации МСП
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности
Виктор Симоненко, руководитель направления электронных закупок ПАО «Россети»
Александр Точенов, член Общественной Палаты Российской Федерации, Президент
автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ»
Кирилл Тихонов, вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса
«Промсвязьбанк»
Динара Тихомирова, руководитель дирекции цифрового продвижения, банк ВТБ
Владимир Яшин, заместитель председателя правления Россельхозбанк
Представитель РЭЦ
Представитель АСИ
13.00–14.20
Конференц-зал №1 Мастер-класс по общению с журналистами для чиновников
Современные техники эффективной коммуникации. Искусство убеждения
Спикер:
Эрнест Мацкявичюс, журналист, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1»

Вопросы к обсуждению:
● Как вызвать доверие аудитории и удержать его?
● Как вести себя в кадре и во время публичного выступления?
● Основные ошибки во время записи и в эфире
● Секрет успешного интервью
● Как отвечать на неприятные вопросы
Конференц-зал №2 Круглый стол
Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса
Модератор:
Анна Салманова, начальник управление электронной коммерции и продвижения
экосистемы Банка «ВТБ»
Эксперты:
Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы
Дмитрий Хаскель, эксперт в области продвижения на международных электронных
площадках, официальный представитель Alibaba.com в России
Конференц-зал №3 Мастер-класс
Франчайзинг как инструмент развития малого бизнеса
Приглашенные эксперты:
Юрий Белонощенко, основатель компании «Бэби-клуб»
Жанна Вартанова, руководитель отдела франчайзинга компании Баскин Роббинс
Василь Газизулин, основатель международной компании в области создания и
продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com, руководитель розничной и
франчайзинговой сети «Экспедиция», член Российской Ассоциации Франчайзинга
Михаил Файнберг, генеральный директор Академия франчайзинга
Конференц-зал №4 Круглый стол
Малый бизнес в сельском хозяйстве
Модератор:
Егор Диашов, заместитель директора Московского филиала АО «Россельхозбанк»
Спикеры:
Рената Бибарсова, заместитель директора Департамента развития сельских территорий
Министерства сельского хозяйства России
Елена Дубинчук, руководитель дирекции по развитию сельхозкооперации Корпорация
МСП

14.30-16.00
Конференц-зал №1 Круглый стол
Инвестиции в образование
Модератор:
Григорий Аветов, ректор Школы Бизнеса «Синергия»
Эксперты:
Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON
Георгий Соловьев, основатель и генеральный директор онлайн-школы английского языка
Skyeng
Максим Спиридонов, сооснователь и генеральный директор «Нетология-групп»
Светлана Чупшева, генеральный директор Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Конференц-зал №2 Круглый стол
Самозанятые 2019 - первый шаг на пути к своему бизнесу?
Модератор:
Александр Калинин, президент ОПОРЫ РОССИИ
Эксперты:
Андрей Бударин, начальник управления оперативного контроля ФНС России
Надежда Карисалова, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской
области
Кирилл Сергеев, главный исполнительный директор МСП Банк
Представитель Правительства Калужской области
Конференц-зал №3 Круглый стол
Трансформируйся: вызовы цифровой эпохи

Модератор:
Антон Огородников, начальник управления развития цифрового бизнеса
Спикеры:
Вячеслав Семенихин, интернет-предприниматель, инвестор
Дмитрий Поляков, заместитель руководителя фонда Softline Venture Partners
Елена Черникова, управляющий партнер компании «Новые Правила», автор
исследования и концепции «Культура Инноваций»
Дмитрий Поляков, заместитель руководителя фонда Softline Venture Partners
Вопросы к обсуждению:
● кейсы и результат компаний, создающих уникальный пользовательский опыт
● если твоего бизнеса нет в цифре, то тебя нет
● экосистемы цифровых сервисов для бизнеса
Конференц-зал №4 Закрытая менторская встреча для финалистов
Господдержка производственных предприятий малого бизнеса
Эксперты:
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности
Алексей Будаев, вице-президент-директор департамента среднего и регионального
корпоративного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»
16.00-18.00
Главный зал

Мастер-класс
Лидерство в команде
Спикер:
Сергей Рязанский, герой Российской Федерации, летчик-космонавт, кандидат
биологических наук

Вопросы к обсуждению:

●
●
●
●
●

космические навыки в лидерстве
формирование команды из экипажа, назначенного «сверху»
навыки мозгового штурма и разбора полета для эффективной команды
умение решать конфликты «по-доброму»
«Социализация» - ключ к сплочению экипажа

Конференц-зал №1 Заседание конкурсной комиссии
18:00-22:00
Vlll ежегодная церемония награждения победителей Национальной премии «Бизнес-Успех»
(Вход на банкет по пригласительным, онлайн-трансляция в отдельном зале доступна
для всех участников)
Банкетный зал, 0 этаж

