
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Программа 
Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 
Национальная премия «Бизнес-Успех» 

г. Архангельск, Троицкий проспект, 49/1 (Конференц-зал) 
20 декабря 2022 года 

 

09:00 – 09:30 
Холл 

Регистрация участников   
Приветственный кофе-брейк 

09:30-09:45 
Холл  

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»  
Открывают: 
Виктор Иконников, заместитель председателя Правительства Архангельской области - министр 
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области  
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Юлия Вепринцева, Вице - президент Корпорации «Синергия», Член Правления "ОПОРЫ РОССИИ", 
Генеральный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Светлана Носова, региональный директор ДО «Архангельский» ПСБ 

09:45-10:00 
Конференц-зал 

Торжественное открытие регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-
Успех»  
Показ короткометражного фильма о Премии 
Выступающие: 
Виктор Иконников, заместитель председателя Правительства Архангельской области - министр 
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области  
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Юлия Вепринцева, Вице- президент Корпорации «Синергия», Член Правления "ОПОРЫ РОССИИ", 
Генеральный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Сергей Соболев, исполнительный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Светлана Носова, региональный директор ДО «Архангельский» ПСБ 

10:00- 11:00 
Конференц-зал 

Пленарная сессия  
«Взаимодействие бизнеса, власти и общества» 
 
Модератор:   
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 



 
К обсуждению приглашены: 
Виктор Иконников, заместитель председателя Правительства Архангельской области - министр 
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области  
Юлия Вепринцева, Вице - президент Корпорации «Синергия», Член Правления "ОПОРЫ РОССИИ", 
Генеральный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Сергей Соболев, исполнительный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Максим Заборский, генеральный директор АНО Архангельской области «Агентство регионального 
развития» 
Светлана Носова, региональный директор ДО «Архангельский»  ПСБ 

11:00-11:15 

ПЕРЕРЫВ 

11:15 – 13:30 
Конференц-зал 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес–Успех» 
Презентация лучших бизнес-идей по номинациям: 

 
«Лучший молодёжный проект» 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Лучший женский проект» 
«Лучший проект в сфере креативных индустрий» 
«Народный предприниматель»  
 
Модератор: 
Сергей Соболев, исполнительный директор Премии «Бизнес-Успех» 
 
Члены жюри: 
Виктор Иконников, заместитель председателя Правительства Архангельской области - министр 
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области  
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Юлия Вепринцева, Вице- президент Корпорации «Синергия», Член Правления "ОПОРЫ РОССИИ", 
Генеральный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Максим Заборский, генеральный директор АНО Архангельской области «Агентство регионального 
развития» 
Светлана Носова, региональный директор ДО «Архангельский»  ПСБ  
Сергей Антуфьев, Председатель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 
Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Татьяна Демина, учредитель ГК «Секретория», вице-президент ТПП Оренбургской области, спикер 
Сколково 
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению 
Ирина Захарова,  предприниматель, Генеральный директор АНО «Центр общения «Устьянское 
гостеприимство», победитель Федерального этапа премии «Бизнес-Успех» за 2019 г. 

11:15-13:00 
Малый зал 

Круглый стол  
«Влияние финансовых диджитал-инструментов на укрепление инвестиционной привлекательности 
региона» 
 
Модератор: 



 

Кристина Муравьева, генеральный директор «Эксперт Северо-Запад» 
 
Спикеры: 
Проскуряков Андрей, заместитель министра министерства связи и информационных технологий 
Архангельской области 
Оксана Бугаенко, проректор по цифровизации-директор проекта digital arctic Северного Федерального 
Университета; 
Григорий Щетинов, начальник отдела продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса ПАО 
«Ростелеком»; 
Александр Королев, начальник управления развития цифровых каналов ПСБ; 
Представители малого и среднего бизнеса Архангельской области. 

13:30-14:00 

Перерыв 
кофе-брейк 

 14:00-15:00 
Конференц-зал 

Мастер - класс 
«Как соединить собственные таланты и жалобы сотрудников, и достичь нереальных целей» 
 
Спикер: 
Татьяна Демина, учредитель ГК «Секретория», вице-президент ТПП Оренбургской области, спикер 
Сколково 
 
Тезисы: 

✓ Сотрудники любят жаловаться, клиенты любят жаловаться - методика преобразования жалоб в 
полезные результаты 

✓ Как раскрывать таланты сотрудников, используя жалобы и простое упражнение по раскрытию и 
поиску таланта как универсального мотиватора к действию и повышения эффективности без 
дополнительных действий 

✓ Как используя два ингредиента жалоб и талантов достигать нереальных целей в личном и в 
бизнесе, как использовать это знание для усиления своего бизнеса 

15:00-16:00 
Конференц-зал 

Мастер - класс 
«Инновационный интернет-маркетинг: простые советы, не требующие больших инвестиций» 
 
Спикер: 
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства WebCanape 
 
  Тезисы:  

✓ Что нужно сделать на сайте, чтобы поднять конверсию 
✓ Как понять потребности аудитории, чтобы она захотела купить ваш продукт 
✓ Использования мессенджеров для продаж 
✓ Контент, как главная сила маркетинга 
✓ И еще минимум 5 идей, которые можно начать внедрять уже завтра... 

16:00-16:30 
Конференц-зал  

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 


