
Всероссийский форум
«Территория бизнеса – территория жизни»
Финал Национальной премии «Бизнес-Успех»

6-7 февраля 2018 года, г. Москва



9.00-10.00
Фойе, 1 этаж

Регистрация участников

10.00-10.30
Главный зал, 5 этаж

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

10.30-13.30
Главный зал, 5 этаж

Всероссийский форум

«Муниципальные закупки - 2018»

Модератор: Игорь Бубуненко, член президиума 

«ОПОРЫ РОССИИ», заместитель генерального директора 

по Сибири и Дальнему Востоку электронной 

площадки РТС-тендер

Правое крыло, 5 этаж

Приветственный кофе

6 февраля 2018 года, г. Москва
Миусская площадь, 7, Общественная палата РФ 

Наталья Александрова, заместитель коммерческого директора электронной площадки РТС-тендер
Современные технологии цифрового сопровождения закупочного процесса
Наталья Дохват, заместитель директора департамента контрактной системы в сфере закупок 
Администрации города Омска
Инновационные технологии заключения контрактов на оказание коммунальных услуг с единым 
поставщиком
Карина Шарова, заместитель начальника Управления контроля размещения государственного заказа 
ФАС России

К обсуждению приглашены: 

10.30-13.30
БКЗ, 1 этаж

Презентация проекта 
«Территория бизнеса – территория жизни»

Спикер: Дарья Сунцова, член президиума, 

руководитель комитета по развитию территорий 

«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета 

премии «Бизнес-Успех»



14.30-17.00
БКЗ, 1 этаж

Кейс-конференция 

Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди муниципальных 
администраций в номинации: 
«Лучшая система закупок муниципального уровня»

14.30-17.30
Главный зал, 5 этаж

«Муниципальные закупки - 2018»

Игорь Бубуненко, член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель генерального директора 
по Сибири и Дальнему Востоку электронной площадки РТС-тендер
Людмила Куликова, главный редактор журнала «Муниципалитет»
Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя комитета ГД 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», 
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Точенов, заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Виолетта Чайка, генеральный директор ГК «Финтендер»

Модератор: Глеб Архангельский, член президиума 

«ОПОРЫ РОССИИ», председатель общественного 

движения Лига «Время»

Модератор: Филипп Тасалов, руководитель отдела 

по нормотворческой работе электронной площадки РТС-тендер

Актуальные изменения законодательства о контрактной системе

Члены жюри:

Обед

Правое крыло, 5 этаж

11.30-12.00
Правое крыло, 5 этаж

Кофе-пауза 

13.30-14.30

Всероссийский форум



14.30-17.00
Зал, 4 этаж

Развитие инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований: лучшие практики и инструменты

Мастер-класс

Спикер: Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, 

партнёр Living Eyes Consulting, участник регионального 

форсайта «Кама-2035»

14.30-17.00
ЗОМ 1, 1 этаж

Событийный туризм - инструмент развития 
и продвижения территории

Мастер-класс

Спикер: Геннадий Шаталов, основатель Федеральных 

туристических премий

14.30-17.00
ЗОМ 2, 1 этаж

Мастер-класс

Практики применения проектного управления 
в муниципалитетах

Спикер: Павел Шестопалов, советник руководителя 

Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации

Николай Жила, начальник отдела размещения закупок Сургутского района
Результаты использования цифровой системы закупок малого объема
Анна Червова, начальник отдела анализа и мониторинга закупок департамента бюджетной политики 
в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ
Последние изменения в законодательстве о контрактной системе

К обсуждению приглашены:



14.30-17.00
ЗОМ 3, 1 этаж

Мастер-класс

Эффективное управление подчинёнными

Спикер: Павел Сивожелезов, генеральный директор 

консалтинговой компании «Второй пилот»

14.30-17.00
Зал Совета, 1 этаж

Мастер-класс

Бренд города: от слов к делу

Спикер: Василий Дубейковский, руководитель 

компании «CityBranding», модератор и спикер 

крупнейших российских и мировых мероприятий 

по территориальному брендингу

Спикер: Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта 

«Добрые соседи», ведущий специалист центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования при Министерстве образования и науки РФ

14.30-17.00
Зал МКЗ, 1 этаж

Мастер-класс

Эффективная работа с местным сообществом. 
Добрососедство, просвещение, ТОСы

17.00-18.00
МКЗ, 1 этаж

Заседание конкурсной комиссии



7 февраля 2018 года, г. Москва
улица Покровка, 47, ЦДП

9.00-18.00
Фойе 1 и 2 этаж

Консультационная зона для малого бизнеса
Выставка дореволюционных предпринимателей
Выставка-дегустация товаров сельхозпроизводителей
Выставка «Муниципалитеты, которыми гордится Россия»
Выставка проектов предпринимателей-финалистов премии «Бизнес-Успех»

9.00-9.45
Фойе, 1 этаж

Приветственный кофе. Регистрация участников. Осмотр официальной делегацией 
выставки проектов предпринимателей-финалистов премии «Бизнес-Успех»

9.45-10.00
Фойе, 2 этаж

Анонс программы второго дня форума «Территория бизнеса – территория жизни»

10.00-12.30
«Малый зал», 1 этаж

Кейс-конференция 

Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях:

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший женский проект»
«Лучший социальный проект»
«Лучший производственный проект»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»

Модератор: Олег Сирота, фермер, 

победитель Национальной премии «Бизнес-Успех» 2016 года



Модераторы: Вероника Пешкова, член правления 

«ОПОРЫ РОССИИ», со-организатор и ведущий международной 

премии на лучший женский предпринимательский проект 

среди экономик АТЭС «APEC Best Award»

10.00-12.30
«Коворкинг зал», 2 этаж

Круглый стол

Женщины в креативных индустриях. Мировой опыт

Ирина Салтыкова, технический директор «Эрикссон трейнинг центр» 

со-организатор и ведущий международной премии на лучший 

женский предпринимательский проект 

среди экономик АТЭС «APEC Best Award»

Алексей Ганеев, руководитель Дирекции по работе со стратегическими партнёрами Банк «УРАЛСИБ»
Марина Жегулина, заместитель генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания»
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по ценностно-ориентированному предпринимательству, президент некоммерческого партнерства 
«Безопасный Дом»
Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ
Татьяна Пантелькина, директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк»
Роман Плюсов, ведущий телеканала Россия 24
Анна Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия Корпорации МСП
Виктор Седов, генеральный директор ООО «Центр Предпринимательства»
Спартак Солонин, старший вице-президент, руководитель департамента малого бизнеса ВТБ
Александр Точенов, заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Сергей Турко, главный редактор издательства «Альпина Паблишер»
Надия Черкасова, член правления банка «Открытие»
Александр Чернощекин, член правления «ОПОРЫ РОССИИ», старший вице-президент 
Промсвязьбанка 

Члены жюри:

Тамара Баранова, исполнительный директор «ОПОРА РОССИИ» Санкт-Петербург, председатель 
комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Санкт-Петербург
Наталья Васильева, директор Московской Международной выставки «Pharmtech»
Татьяна Грек, основатель дизайн-бюро «Кабинет»
Наталья Кирюшина, генеральный директор Модный дом «Гланс»
Елена Колер, директор департамента продаж телеканала Euronews в России
Евгения Лазарева, основатель и руководитель  Gnezdo Agency, основатель  Kids Rock Fest, победитель 
премии «Бизнес-Успех»
Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка 
«УРАЛСИБ»
Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ

К обсуждению приглашены:



• Каковы основные тренды в различных отраслях креативного сектора экономики?
• Какие лучшие практики развития женского предпринимательства в креативных индустриях 
   (моды, организации мероприятий, образования и др.) могут быть тиражированы?
• В чем основные преимущества развития женщин в креативном бизнесе?
• Какие международные практики могут быть адаптированы в России и тиражированы российскими 
   женщинами-предпринимателями, в том числе реализуемые в рамках международных организаций 
   и объединений?

Вопросы к обсуждению:

Анна Резниченко, председатель женской Ассоциации СКОЛКОВО, основатель и директор агентства 
языковых переводов ANS-LINGUA
Анна Рудакова, основатель и директор Форума и Премии «Woman who matters»
Наталья Стригунова, заместитель директора Департамента многостороннего экономического 
сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ
Мария Юркина, руководитель альянса компаний «Восток-Запад»

Спикеры: Оксана Демченко, директор Департамента городской 

среды Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

10.00-12.30
«Большой зал», 1 этаж

Мастер-класс для муниципальных администраций

Программа благоустройства городской среды

10.00-12.30
«Аудитория 2», 2 этаж

Малый бизнес и госзакупки: как получить заказ 
от госкорпораций в 2018 году

Круглый стол

Олег Зоря, руководитель Федеральной 

дирекции Всероссийского проекта 

Городские реновации

Модератор: Марина Полоус, консультант Дирекции 

информационного и методического содействия организации 

закупок у субъектов МСП «Корпорация «МСП»

Обеспечение доступа субъектов МСП 

к закупкам крупнейших заказчиков 



Модератор: Сергей Голубев, руководитель комиссии 

по социальному предпринимательству 

и член правления «ОПОРЫ РОССИИ

10.00-12.30
«Аудитория 3», 2 этаж

Социальное предпринимательство как ресурс 
развития территории

Круглый стол

12.30-13.00
Фойе, 1 этаж

Осмотр официальной делегацией выставки «Муниципалитеты, 
которыми гордится Россия»

К обсуждению приглашены:

Дмитрий Богданов, заместитель директора Фонда поддержки социальных проектов
Инна Газиева, директор центра общеакадемических образовательных инициатив РАНХиГС
Светлана Налепова, член комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ»
Евгений Рахновский, заместитель исполнительного директора Фонда «Наше Будущее» 
Надежда Смирнова, член комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ»
Надежда Сурова, директор Института управления и социально - экономического проектирования 
РЭУ им. Плеханова

«Коворкинг-зал»

Дефиле модного дома «Гланс»

13.00-15.30
«Малый зал», 2 этаж

Кейс-конференция 

Алексей Галкин, начальник управления организации закупочной деятельности ПАО «Россети»
Организация закупочной деятельности на примере «Россети»
Маргарита Матюшова, секретарь Экспертного совета по вопросам обеспечения эффективности 
закупок, проводимых Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»
Организация закупочной деятельности на примере Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»

К обсуждению приглашены:

Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди 
муниципальных администраций в номинации: 
«Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата»



Модератор: Алексей Плахотников, глава города Котовск 

Тамбовской области, победитель Национальной премии 

«Бизнес-Успех» 2016 года

Презентация B2B-платформы «ВТБ Бизнес-коннект»

Модератор: Илья Абуд, директор по развитию бизнеса ВТБ

Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса в России

Розыгрыш пригласительных билетов на церемонию награждения 
победителей Премии
Круглый стол

13.00-14.30
«Коворкинг зал», 2 этаж

• Перспективы и возможности выхода на экспорт для российского малого и среднего бизнеса 
   через e-commerce.
• Экспорт посредством каналов электронной коммерции, интернет-платежи и цифровизация МСБ.
• Роль глобальных платформ в продвижении и масштабировании бизнеса.

Вопросы к обсуждению:

К обсуждению приглашены:

Оксана Коробкина, руководитель электронной коммерции Яндекс Деньги
Сергей Малышев, заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке 
ФГУП «Почта России»
Борис Нейман, генеральный директор ООО «Пал» (сервисный партнер Алибаба в РФ)
Елена Полейко, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской 
области
Максим Уваров, руководитель маркетинга и внутреннего продукта Ebay 

14.30-15.30
«Коворкинг-зал», 2 этаж

Мастер-класс 

5 практических шагов для вывода товаров 
на зарубежные рынки

Спикер: Борис Игошин, директор по организации 

поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ



13.00 - 15.30
«Большой зал», 1 этаж

«Бизнес-Успех» за полчаса: серия экспертных 
экспресс-выступлений

Спикер: Павел Сивожелезов, генеральный директор 

консалтинговой компании «Второй пилот»

Бизнес без вас

Анжела Аллаярова, профессиональный коуч, мотивирующий тренер
4 источника энергии успеха. Формула лидерства
Сергей Амбросов, экс генеральный директор ИНВИТРО
Зачем вам франчайзинг?
Мария Докшина, исполнительный генеральный директор Boomstarter
Как привлечь деньги на идею или проект?
Виктор Ковязин, управляющий менеджер спецпроектов Промсвязьбанка
SMM и Digital: доверие предпринимателей и новые довольные клиенты
Анатолий Тетерядченко, директор по производству Demis Group 
Современное SEO в комплексной стратегии продвижения. Эффективные решения 
и рабочие инструменты

Спикеры:

Спикер: Артем Кольцов,  председатель экспертного совета 

по цифровой экономике и блокчейн-технологиям 

при Государственной Думе РФ 

13.00-15.30
«Аудитория 2», 2 этаж

Мастер-класс

10 вопросов про блокчейн

13.00-15.30
«Аудитория 3», 2 этаж

Закрытая менторская встреча для финалистов премии «Бизнес-Успех» с
Романом Петруца, директором Фонда развития промышленности 
и Александром Чернощекиным, членом правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
старшим вице-президентом Промсвязьбанка



15:30-16:00
«Аудитория 5», 2 этаж

Заседание конкурсной комиссии

Фойе ЦДП, 1-ый этаж

Кофе-брейк

Торжественная часть (по пригласительным билетам)

19.00-22.00
Цветной бульвар, д. 11 стр.2

Торжественное награждение победителей 
Национальной премии «Бизнес-Успех»
Банкет



www.bsaward.ru

 на нашем сайте bsaward.ru

э



ПАВЕЛ БАЗДЫРЕВ

компания «Байкал майкрофонс» (п. Менделеевский Тульской обл.)

Производство студийных микрофонов звукозаписи

www.soyuzmicrophones.com
СЕРГЕЙ ТЕРЕЩЕНКОВ

компания «Лазертаг» (г. Смоленск)

Производство оборудования для игры в лазертаг

www.laserwar.ru
МАКСИМ МУРАТШИН

холдинг «Пауэрз» (г. Великий Новгород)

Производство оборудования для тепловых и электрических станций

www.powerz.ru

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ»

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

компания «Боксглас» (г. Ижевск Республики Удмуртия)

Изготовление очков виртуальной реальности и разработка VR-контента 

www.boxglass.ru 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ»

ДМИТРИЙ ЗАВИДОВ

фабрика игрушек «Котовские неваляшки» (г. Котовск Тамбовской обл.)

Производство кукол-неваляшек

www.kotovsktoys.ru 

 

КОНСТАНТИН СУНЦОВ

сеть парикмахерских «Прядки в порядке» (г. Ижевск Республики Удмуртия)

Франшизная сеть парикмахерских салонов

www.bigood.ru 

ХАЧАТУР ПОРКШЕЯН

колхоз им. С.Г. Шаумяна (село Чалтырь Ростовской обл.)

Производство молока и выращивание зерновых культур

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ»

РЕШИТ САНЗЯПОВ

КФХ Санзяпов Р.Ш. (деревня Долгий Остров Республики Чувашия)

Мясо-молочное скотоводство и выращивание зерновых культур

АЛЕКСАНДР СУХИНИН

компания «Деревенский молочный завод» (пгт. Промышленное Кемеровской обл.)

Производство молока и рапсового масла

www.d-m-z.ru 

ВЛАДИМИР ВОЛОБУЕВ

компания «MyGenetics» (г. Новосибирск)

Услуги современного ДНК-тестирования

www.mygenetics.ru
АЛЕКСЕЙ КОЗАК

компания «KODE» (г. Калининград)

Разработка мобильных приложений

www.appkode.ru 
ФАРИД ГАРИПОВ

компания «Торуда» (г. Ижевск Республики Удмуртия)

Сеть онлайн-продаж

www.toruda.ru

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ»



МАКСИМ ШАДРИН

компания «Квантрон» (г. Рязань)

Разработка лазеров и лазерных систем

www.kvantron.ru

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ»

БОРИС МАНДРИК-КОТОВ

компания «ПГМ-Городское пространство» (г. Калининград)

Производство элементов дорожной инфраструктуры

www.pgmsl.ru 
ВИКТОР МОХОСОВ

компания «Профмастер» (г. Улан-Удэ Республики Бурятия)

Изготовление материалов для кровли и фасада

www.profmaster-sib.ru 

АНАСТАСИЯ СИМОНОВА

компания «Корпорация Солнца» (г. Миасс Челябинской обл.)

Производство 100%-натуральной косметики в сухом виде

www.фабрика-трав.рф

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ПРОЕКТ»

СВЕТЛАНА ЖУКОВА

компания «Сотка зелени» (г. Вятские Поляны Кировской обл.)

Производство удобрения для почв с использованием дождевых червей

www.sotkazeleni.com
ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА

языковая школа Leo Language School (г. Гагарин Смоленской обл.)

Первая лицензированная в Гагарине школа иностранных языков

www.leoschool.ru

 

ИВАН ЗОЛОТАРЁВ

компания «Сапожковские минеральные воды» (г. Сапожок Рязанской обл.)

Производство натуральных напитков на основе иван-чая

www.water-good.ru 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

ОЛЬГА ПИСКУНОВА

мастерская «Ковчег» (г. Брянск)

Тематические мастерские и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями

www.masterskaya-kovcheg.ru 

 

ЮЛИЯ СКИДАН

проект «Голова» (г. Москва)

Создание головных уборов для онкобольных

www.go-lova.ru

СЕРГЕЙ ПОЧТАРЁВ

проект «Тропа юных героев» (г. Орёл)

Организация молодёжной эстафеты на природе с препятствиями

 

НОМИНАЦИЯ «ЗОЖ» («ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»)

РОМАН КУБАНЕВ

проект «Воронежский марафон» (г. Воронеж)

Организация спортивного марафона

www.vrnrun.ru 
СВЕТЛАНА ХОМИЧЕВА

компания «Здоровое питание» (г. Новосибирск)

Производство продуктов питания для спортсментов

www.dia-vesta.ru
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