
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский форум для предпринимателей 
«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
г. Великий Новгород. ул. Федоровский ручей, 2/13 

(Центр «Мой бизнес») 
9 декабря 2022 года 

 

9:30 – 10:00 
Фойе 

Регистрация участников. Кофе-брейк 

10:00 – 10:10 
Конгресс-зал  

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 
Показ короткометражного фильма о Премии 
Выступающие: 
Денис Носачев, министр инвестиционной политики Новгородской области 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» 

10.10 – 12.45  
Конгресс-зал  

Кейс-конференция 
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 
 

Номинации:  
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»  
«Лучший женский проект» 
«Лучший сельскохозяйственный проект» 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Лучший социальный проект» 
«Лучший экспортный проект» 
«Народный предприниматель» 
 
Модератор: 
Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» 
 
Члены жюри: 
Сергей Шведкин, заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Андрей Голощанов, Председатель Новгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 



 

 

Мария Белкова, Генеральный директор ООО "ЭКО-ДРИМ", Депутат Думы 
Великого Новгорода, Член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе Великого Новгорода, 
Победитель федерального этапа Премии «Бизнес-Успех» 
Светлана Михайлова, директор Новгородского филиала САО «ВСК» 
Мария Гаврилова, финансовый эксперт Новгородского регионального филиала 
«Россельхозбанк» 
Ирина Карагозлю, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу РОО 
Новгородского Банка ВТБ (ПАО) 
Василь Газизулин, основатель, управляющий партнер компании TopFranchise.ru 

Демина Татьяна, учредитель ГК «Секретория», вице-президент ТПП Оренбургской 
области, спикер Сколково. 

10.15 – 11.30 
 Конференц-зал  

Круглый стол: 
«Финансовая и не финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» 
 
Модератор: 
Алексей Костюков, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и практики 
управления Новгородского филиала РАНХиГС 

 
Спикеры: 
Александр Черствов, директор департамента малого и среднего предпринимательства 
министерства инвестиционной политики Новгородской области. 
 Тема: «Развитие молодежного предпринимательства. Меры поддержки социальных 
предпринимателей».   
Алексей Сырников, руководитель фонда содействия кредитованию Новгородского фонда 
поддержки малого предпринимательства. 
 Тема: «Кредитные продукты для малого и среднего предпринимательства».   
Нина Литевко, начальник отдела инвестиционной, промышленной политики и 
предпринимательства комитета экономического развития и инвестиций Администрации 
Великого Новгорода. 
 Тема: «Социальный контракт».  
Ольга Чиж, начальник отдела – центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК». 
 Тема: «Государственная поддержка малых форм хозяйствования».   
Поленова Елена, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами Банка 
ВТБ (ПАО) 
Тема: Современные инструменты для развития и оптимизации бизнеса от ВТБ. 

11.30 – 12.45 
Конференц-зал  



 

 

Семинар: 
«Развитие женского предпринимательства» 
 
Спикер: Екатерина Сергиенко, руководитель комитета по развитию женского 
предпринимательства НРО Опора России, предприниматель, общественный деятель, 
директор АНО «Опора Добра» 
 
Тезисы:  
- Как зарекомендовать себя в сфере детских праздников и развиваться самой 
- Женщина в event: как все успевать и быть счастливой 
- Одежда - это инструмент для продвижения личного бренда 
- Неженский бизнес 
- Женщина ресторатор, ТЕНДЕНЦИИ в бизнесе 
- У риэлторского бизнеса женское лицо 
- ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС: ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ 
- Команда – успех 
- Развитие спорт индустрии женскими руками 
- Лидерские компетенции, развитие и проработка 
 
К обсуждению приглашены: 
Мила Ивегеш, руководитель и создатель проекта КВЕСТ ШОУФОРТ ГРАД 
Хабирова Евгения, руководитель Event-агентства, основатель студии по производству 
восковых свечей 
Ефимец Ника, персональный стилист, дизайнер одежды Stileonika, 15 лет одевает людей 
в жизни, для кино и фотографий 
Давыдова Лиана, Генеральный директор ООО СПМК, проектирование и строительство 
Куринная Евгения, основатель сети кафе- кондитерских и франшизы «Хочу торт», 
кулинарной студии «Хочу готовить» и онлайн школы «Рестомания» 
Нестерова Лариса, руководитель АН «Абсолют Партнер» 
Наталья Захарова, руководитель сети торговых павильонов «Вкусный» 
Марина Комарова, основатель компании «Канцеляр» 
Екатерина Емельянова, создатель и руководитель Let`s Jump Fitness Studio 
Светлана Яшина, директор ООО «Офис Снаб» 

12.45 - 13.15 

Кофе - брейк 

13.15 – 14.15 
Конгресс - Зал  

Мастер - класс 

«Экспорт через франчайзинг» 

 

Модератор: 

Василь Газизулин, основатель, управляющий партнер компании TopFranchise.ru 

 

Тезисы: 

• Инструменты для продвижения франшизы 

• Где найти партнёров для развития франчайзинговой сети 

• Как развивать отношения с партнёрами и работать с ними долго 

• Как экспортировать товары и услуги через франчайзинг 

14.15 – 15.15  
 Конгресс - зал 



 

 

Мастер - класс 
«Рескиллинг. Новый приоритет для бизнесов сегодня!» 
 
Спикер: 

• Демина Татьяна, учредитель ГК «Секретория», вице-президент ТПП Оренбургской 

области, спикер Сколково. 

15:15 – 15:30 

перерыв 

15.30 - 17.00 
Конгресс-зал 

Пленарная сессия 
«Территория бизнеса – территория жизни» 
 
Модератор: 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
 
К обсуждению приглашены: 
Денис Носачев, Министр инвестиционной политики Новгородской области 
Сергей Соболев, исполнительный директор Премии «Бизнес-Успех» 
Василь Газизулин, основатель, управляющий партнер компании TopFranchise.ru  
Андрей Голощанов, Председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 

Торжественное награждение победителей регионального этапа 
Премии «Бизнес-Успех» 

 


