ПРОЕКТ
Всероссийский форум
«Моногорода. Бизнес-Успех»
Специальный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» для представителей
моногородов
Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, 8
Администрация города Котовска
22 ноября 2017 г.
9.00-10.00
Регистрация участников. Приветственный кофе.
Работа экспо-зоны:
- фотовыставка «Бизнес в объективе»
- пресс-зона от главного информационного партнёра форума
- выставка предпринимателей-финалистов премии из моногородов
- консультационная зона «Поддержка малого бизнеса в моногородах»
- зона «Котовск – территория бизнеса»: презентация возможностей города для
предпринимателей и инвесторов
- нетворкинг-зона: биржа контактов и поиск партнёров
Фойе администрации города Котовска
9.45 – 10.00
Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»
Фойе администрации города Котовска
10.00-10.45
Администрация
Открытие форума
города Котовска Моногорода. Бизнес-Успех
Актовый зал
Приветственное слово:
Александр Ганов, первый заместитель главы администрации
Тамбовской области
Максим Жалнин, общественный представитель АСИ в Тамбовской
области
Илья Кривогов, генеральный директор НО «Фонд развития
моногородов»
Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель
председателя комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вицепрезидент «ОПОРЫ РОССИИ»
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
Анонс программы форума

10.45-11.00
Перерыв, переход на площадки проведения параллельных сессий
11.00-12.00
Параллельные сессии
Котовский индустриальный техникум
Тамбовская область, г. Котовск, ул. Котовского, 37
Актовый зал

Круглый стол по государственной поддержке предпринимательства в
моногородах
Инструменты развития территорий
Модератор:
Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель
председателя комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Спикеры:
Алексей Вилков, заместитель руководителя дирекции - начальник
отдела информационной поддержки субъектов МСП Дирекция
маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО
«Корпорация «МСП»
Александр Ганов, первый заместитель главы администрации Тамбовской
области
Максим Жалнин, общественный представитель АСИ в Тамбовской
области
Илья Кривогов, генеральный директор НО «Фонд развития
моногородов»
Светлана Кузнецова, заместитель Генерального директора АО
«Корпорация «МСП»
Ольга Лаптева, директор управляющей компании Тамбовского
инновационного бизнес-инкубатора
Антон Стецун, старший менеджер по организации поддержки некрупных
экспортеров РЭЦ
Кирилл Тихонов, вице-президент, управляющий директор по развитию
малого бизнеса «Промсвязьбанк»
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
Станислав Черданцев, заместитель Губернатора Кемеровской области

Аудитория
№9 2-ой этаж

Мастер-класс
Перспективы применения блокчейн технологий в бизнесе
Спикер:
Артем Кольцов, председатель экспертного совета по
цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной
Думе РФ

Аудитория
№12 2-ой этаж

Мастер-класс
Чему может научить история предпринимательства, меценаты
Тамбовской области
Спикер:
Кирилл Переходенко, магистр истории, член Правления Союза
геральдистов России, историк-генеалог

Аудитория
№18 3-ий этаж

Образовательный экспресс-курс для предпринимателей
Я - поставщик 2017: как побеждать в тендерах
Спикеры:
Ольга Ильинская, заместитель руководителя Учебного центра СевероЗападного филиала электронной площадки РТС-тендер
Виталий Машков, советник Генерального директора АО «Корпорация
«МСП»

Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц
по Федеральному закону № 223-ФЗ
Образовательный экспресс-курс для начинающих участников
государственных и корпоративных закупок. Теория и практика.
Аудитория
№20 4-ый этаж

Мотивационная сессия для предпринимателей
О динозаврах, пицце и бизнесе в малых городах
Спикер:
Сергей Пятовский, серийный предприниматель, житель г. Вельск
Архангельской области

Аудитория
№27 4-ый этаж

Экспресс-курс
Новые медиа: инструкция по применению (часть 1)
Модератор:
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии
«Бизнес-Успех»
Спикеры:
Эльвира Буханова, пресс-секретарь главы города Котовска, директор
информационно-аналитического центра Котовска
Виталий Ермолаев, руководитель проекта Elect-Assist.ru,
преподаватель курса «Политический маркетинг в интернете» в МГУ
им. М.В. Ломоносова
Евгений Журавлёв, основатель и руководитель рекламного агентства
Black Agency
Вопросы к обсуждению:
 Социальные медиа, которые работают. В чем секрет?
 Что можно сделать для продвижения в сети бесплатно и сейчас?
 Социальные сети для моногорода: диалог, ресурс, продвижение.
 7 главных ошибок личного позиционирования руководителей в
социальных сетях.
 Новые медиа для продвижения территорий.
12.00-12.30
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Библиотека Котовского индустриального техникума
12.30-13.30
Параллельные сессии
Котовский индустриальный техникум

Актовый зал

Общественная приемная
Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными
органами и организациями инфраструктуры
Модератор:
Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель
председателя комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
К обсуждению приглашены:
Михаил Козельцев, уполномоченный по защите прав предпринимателей
Тамбовской области
Илья Кривогов, генеральный директор НО «Фонд развития
моногородов»
Максим Макаров, руководитель аппарата Председателя правления АО
«МСП Банк»
Кирилл Тихонов, вице-президент, управляющий директор по развитию
малого
Вадим Шитяков, председатель Тамбовского регионального отделения

«ОПОРЫ РОССИИ»
бизнеса «Промсвязьбанк»
Представитель ФНС России
Представители контрольно-надзорных органов и инфраструктурных
организаций Тамбовской области
Аудитория
№9 2-ой 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

Аудитория
№18 3-ий этаж

Круглый стол для муниципальных образований Тамбовской области
Система закупок муниципального уровня. Лучшие практики
Модератор:
Ирина Бакановская, руководитель направления по работе с клиентами
электронной площадки РТС-тендер
Спикеры:
Ольга Ильинская, заместитель руководителя Учебного центра СевероЗападного филиала электронной площадки РТС-тендер
Представители муниципальных образований Тамбовской области
Вопросы к обсуждению:
 Изменения Закона о контрактной системе, вступившие в силу в
2017 году.
 Опыт организации и проведения закупок в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе в муниципальных
образованиях Тамбовской области
Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая система закупок
муниципального уровня»

Аудитория
№20 4-ый этаж

Мастер-класс
Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки
Спикер:
Антон Стецун, старший менеджер по организации поддержки некрупных
экспортеров РЭЦ
Вопросы к обсуждению:
 Российский экспортный центр: зачем, что и как?
 Экспорт для малого бизнеса: результаты и перспективы
развития.
 Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?!
 Экспорт – это просто: личный опыт действующих экспортеров.
 Центр поддержки экспорта: помощь начинающим экспортерам.

Аудитория
№27 4-ый этаж

Экспресс-курс
Новые медиа: инструкция по применению (часть 2)
Модератор:
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии
«Бизнес-Успех»
Спикеры:
Эльвира Буханова, пресс-секретарь главы города Котовска, директор
информационно-аналитического центра Котовска
Виталий Ермолаев, руководитель проекта Elect-Assist.ru,
преподаватель курса «Политический маркетинг в интернете» в МГУ
им. М.В. Ломоносова

Евгений Журавлёв, основатель и руководитель рекламного агентства
Black Agency
Вопросы к обсуждению:
 Социальные медиа, которые работают. В чем секрет?
 Что можно сделать для продвижения в сети бесплатно и сейчас?
 Социальные сети для моногорода: диалог, ресурс, продвижение.
 7 главных ошибок личного позиционирования руководителей в
социальных сетях.
 Новые медиа для продвижения территорий.
13.30-14.00
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Библиотека Котовского индустриального техникума
14.00-16.30
Администрация
Специальный этап
города Котовска Национальной премии «Бизнес-Успех» для жителей моногородов
Актовый зал
Номинации:
«Лучший муниципалитет»
«Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший созидательный проект»
«Лучший производственный проект»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
Почётный гость:
Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель Попечительского совета Премии
«Бизнес-Успех»
Модератор:
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии
«Бизнес-Успех»
Члены жюри:
Василий Дубейковский, руководитель компании «CityBranding»,
модератор и спикер крупнейших российских и мировых мероприятий по
территориальному брендингу
Илья Кривогов, генеральный директор НО «Фонд развития
моногородов»
Светлана Кузнецова, заместитель Генерального директора АО
«Корпорация «МСП»
Ирина Макиева, руководитель приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка
(ВЭБ)
Алексей Плахотников, глава администрации г. Котовска
Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель
председателя комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вицепрезидент «ОПОРЫ РОССИИ»
Антон Стецун, старший менеджер по организации поддержки некрупных
экспортеров РЭЦ

Кирилл Тихонов, вице-президент, управляющий директор по развитию
малого бизнеса «Промсвязьбанк»
Зоя Хидирова, руководитель программы департамента регионального
развития АСИ
Елена Шарова, региональный директор Тамбовского филиала
«Россельхозбанк»
16.30-17.00
Администрация
Подведение итогов специального этапа национальной премии «Бизнесгорода Котовска успех» для представителей моногородов
Актовый зал
17.00-17.30
Администрация
Торжественное награждение победителей Национальной премии
города Котовска «Бизнес-Успех»
Актовый зал
17.30-19.00
Администрация
Специальное заседание Тамбовского элитарного интеллектуального
города Котовска клуба «Моногорода для малого бизнеса» (вход по пригласительным)
Актовый зал
17.30-19.00
Администрация
города Котовска

Закрытое совещание с главами моногородов

