Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»

18 июня 2018 года
Отель «Империал Клаб Делюкс»
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60

9.00-10.00
Фойе, 1 этаж
Регистрация участников
Приветственный кофе
Работа экспо-зоны, фотовыставка «Бизнес в объективе»

09.45-10.00
Фойе, 1 этаж
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
и фотовыставки «Бизнес в объективе»

10.00-12.00
Зал «Романовский»
Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях:
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший производственный проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
Модератор: Дарья Сунцова, член президиума, руководитель
комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Члены жюри:
Дмитрий Брехов, партнер компании «All for business»
Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
Рустем Давлятшин, министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Марина Дараган, бизнес-тренер по коммуникациям, ораторскому мастерству и технике речи,
генеральный директор московской школы радио- и телеведущих
Александр Захаров, председатель комитета по молодёжному предпринимательству Ульяновского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Куницин, руководитель компании «Клевер», победитель финала премии «Бизнес-Успех»
за 2016 год, г. Саратов
Милана Салманова, главный редактор журнала «Деловое обозрение»
Сергей Семёнов, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг», автор книги:
«Большие продажи по телефону без компромиссов и оправданий»
Дмитрий Тептин, управляющий директор дирекция продаж малого бизнеса «Ак Барс банк»
Представитель Корпорации МСП

10.00-12.00
Конференц-зал «Берлин»
Круглый стол для муниципальных администраций:

«Практика применения 44-ФЗ. Актуальные
законодательные изменения в сфере муниципальных
закупок»
Модератор: Наталья Александрова, заместитель
коммерческого директора электронной площадки РТС-тендер

Спикеры:
Марина Рейц, заместитель директора, начальник отдела по регулированию контрактной системы
департамента государственных закупок Минконкуренции Ульяновской области
«Основные изменения законодательства в сфере закупок»
Геннадий Спирчагов, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области
«Практика применения 44-ФЗ. Актуальные законодательные изменения в сфере муниципальных
закупок»
Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня»

10.00-12.00
Конференц-зал «Лондон»
Общественная приемная
Вопросы взаимодействия предпринимателей
с контрольно-надзорными органами
и организациями инфраструктуры
Модератор: Александр Калинин,
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Спикеры:

Руслан Гайнетдинов, председатель совета директоров корпорации развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области
Игорь Мюрк, руководитель УФНС России по Ульяновской области
Николай Солодовников, председатель Ульяновского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Екатерина Толчина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
Предприниматели Ульяновской области
Представители УФНС России по Ульяновской области

10.00-12.00
Переговорный зал «Париж»
Мастер-класс для муниципальных администраций

4 шага решения мотивационных задачи в пользу
интересов муниципалитета/организации
Спикер: Дмитрий Поляков, преподаватель программ MBA/DBA
высшей школы бизнеса и менеджмента международного
университета в Москве, управляющий партнер

pra-academy.ru

консультационной компании «Поляков и партнеры»

Тезисы:
• В чем существенное различие между «мотивами» и «стимулами»?
• Как и какие стимулы влияют на поведение человека?
• Два основных компонента решения мотивационной задачи в пользу муниципалитета/организации.
• Что такое и зачем нужны «ценностное предложение», «система суммарного вознаграждения»
свободная от демотивирующих факторов?

10.00-12.00
Фойе 2-го этажа
Мастер-класс для предпринимателей

Практика и реалии расчетно-кассового обслуживания
юридических лиц в РФ
Спикер: Светлана Кудряшева, начальник отдела
клиентских операций «Ак Барс банк»

Тезисы:
• Почему банки блокируют расчетные счета?
• Что необходимо для блокировки счета?
• Как выбрать банк с лучшим расчетно-кассовым обслуживанием?

12.00-12.30
Фойе, 1-й этаж
Кофе-пауза, работа экспо-зоны, экспресс-знакомства для участников

12.30-14.00
Конференц-зал «Лондон»
Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди
муниципальных администраций в номинации:
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата»

Модератор: Александр Калинин,
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Члены жюри:
Наталья Александрова, заместитель коммерческого директора электронной площадки РТС-тендер
Александр Куницин, руководитель компании «Клевер», победитель финала премии «Бизнес-Успех»
за 2016 год, г. Саратов
Дмитрий Поляков, преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и менеджмента
международного университета в Москве, управляющий партнер консультационной компании
«Поляков и партнеры»
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Дмитрий Тептин, управляющий директор дирекция продаж малого бизнеса «Ак Барс банк»
Представитель Корпорации МСП

12.30-14.00
Зал «Романовский»
Мастер-класс для предпринимателей
Эффективные коммуникации в бизнесе
Спикер: Марина Дараган, бизнес-тренер по коммуникациям,
ораторскому мастерству и технике речи, генеральный директор
московской школы радио- и телеведущих

Тезисы:
• Как повысить личную эффективность и коммуникативные компетенции в бизнесе?
• Как воздействовать в коммуникации с помощью невербальных сигналов?
• Как развить способность производить приятное впечатление в бизнес-коммуникации?
• Что такое мета-сообщения и как с ними работать?

12.30-14.00
Конференц-зал «Берлин»
Круглый стол
Доступность привлечения финансирования для МСБ
Модератор: Владимир Трифонов, управляющий региональным
отделением в Ульяновской области Промсвязьбанка

Спикеры:
Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
«Онлайн кредитование МСБ»
Оксана Кузнецова, представитель Корпорации развития и гарантийного фонда Ульяновской области,
заместитель председателя совета директоров Корпорации развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области
Николай Солодовников, председатель Ульяновского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

12.30-14.00
Переговорный зал «Париж»
Деловая игра «NetWorker»
для финалистов-предпринимателей
Модератор: Дмитрий Брехов,
партнер компании «All for business»

pra-academy.ru

12.30-14.00
Фойе 2-го этажа
Мастер-класс
Большие продажи без компромиссов и оправданий.
Система эффективных продаж по телефону и на встречах.
Спикер: Сергей Семёнов, бизнес-тренер, генеральный директор
компании «Эксперт-Маркетинг», автор книги: «Большие продажи
по телефону без компромиссов и оправданий»

Тезисы:
• Алгоритм работы: как пошагово получать требуемый результат в продажах.
• Три способа продать всё, что угодно.
• Первый разговор по телефону. Алгоритм совершения «холодного» звонка.
• Пять этапов продаж: как сделать их практически применимыми.
• Одноминутная продажа, или как создавать сильный интерес к вашему предложению за одну минуту.
• Эффективные продажи через интернет.

14.00-14.30
Фойе
Кофе-пауза, работа экспо-зоны, экспресс-знакомства для участников

14.30-16.00
Зал «Романовский»
Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни
Модератор: Дарья Сунцова, член президиума, руководитель
комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Приветственное слово:
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Вопросы к обсуждению:
• Что ждать малому бизнесу в 2018-2019 годах: исследования, прогнозы, изменения законодательства?
• Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития.
• Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство.
• Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения форума
по итогам тематических дискуссий и круглых столов?

К обсуждению приглашены:
Наталья Александрова, заместитель коммерческого директора электронной площадки РТС-тендер
Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
Николай Солодовников, председатель Ульяновского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Дмитрий Тептин, управляющий директор дирекция продаж малого бизнеса «Ак Барс банк»
Представитель Корпорации МСП

Торжественное награждение победителей
Национальной премии «Бизнес-Успех»

www.bsaward.ru
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