
 

 

  
 

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ» 
XI ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» 

 

      27 апреля 2022 г. 
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12, Марриотт Империал Плаза 

09.00-10.00 

Приветственный кофе 
Регистрация участников 

09.00-18.00 

ЭКСПО-ЗОНА 
Выставка проектов предпринимателей финалистов премии «Бизнес-Успех» 

Фойе 2-го и 3-го этажа 

10.00–11.00 

Банкетный зал 
Империал Плаза, 

2 этаж 

Мастер-класс 
«Без чего нельзя построить системный бизнес» 

 

Спикер: 

Герман Гаврилов, основатель Roistat.com 

 

Вопросы к обсуждению:  

• Инструменты управления, которые мы используем для управления 

миллиардным бизнесом 

• Как эволюционировал наш подход к управлению 

• Почему ручной менеджмент не работает 

• Основные инструменты управления и как их автоматизировать 

• Как сделать так, чтобы все инструменты управления усиливали друг друга 

• Как сделать так, чтобы сотрудники каждый день достигали результата 

• Как не потерять имущество компании 

• Как направить финансы только туда, где будет выгода 

11.00–14.30 

Банкетный зал 
Империал Плаза, 

2 этаж 
 

Национальная премия «Бизнес-Успех». Суперфинал. 
30 БИЗНЕС-ХАКОВ: шоу-презентации от лучших предпринимателей России  
 
Модератор: 
Роман Плюсов, ведущий новостей телеканала «Россия 24» 
 
Номинации: 
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 
«Лучший интернет-проект» 
«Лучший женский проект» 
«Лучший производственный проект» 



 

 

«Лучший сельскохозяйственный проект»  
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Цифровая экономика» 
«Лучший социальный проект» 
«Лучший созидательный проект» 
«Лучший экспортный проект» 
«ЗОЖ» 
«Народный предприниматель» 
 
Выступление финалистов Национальной премии «Бизнес-Успех» 
 
Жюри:  
Андрей Азаренков, ответственный за партнерства направления развития 

коммерческих проектов VK 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия» 

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Алексей Ганеев, управляющий директор Департамента цифрового бизнеса Банк 
«Открытие»  
Евгений Гриднев, директор Блока по развитию малого и среднего 
предпринимательства ВЭБ.РФ 
Игорь Калинин, директор по развитию проекта Мой гектар 

Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнер Living Eyes Consulting 

Алексей Матушанский, директор Департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ  

Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока 
«средний и малый бизнес» ПСБ 
Мария Мерзлякова, глобальный маркетолог, эксперт по бьюти-маркетингу с 
международным опытом работы в L’Oreal, Coty, Wella Company и Henkel, автор 
статей по маркетингу (онлайн) 
Павел Пресняков, операционный директор, Pullquest Inc. (онлайн) 
Елена Сандакова, начальник отдела развития механизмов ГЧП департамента 
инвестиционной политики и управления государственным имуществом Минспорта 
России 
Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей, меценатов и 
благотворителей 
Кристина Спирева, GR-директор Wildberries 

11.00 – 12.30 

Зал  
«Париж», 3 этаж 

Круглый стол 

«Маркетплейсы: новые возможности для малого бизнеса» 
 

Приглашенные участники:  

Анна Фомичева, сооснователь платформы для бизнеса DigitalVED, вице-

президент клуба «Эквиум», вице-президент Русско-Азиатского Союза 

промышленников и предпринимателей (РАСПП) 

Роман Цедов, сооснователь GENBRAND, эксперт в области создания брендов, 

контрактных производств под СТМ и управлении производственными цепочками 

Денис Алфёров, заместитель GR-директора Wildberries 

 

Вопросы к обсуждению: 
• Маркетплейсы: феномен XXI века 

• Почему стоит работать с маркетплейсами 

• Как подготовиться к выходу на маркетплейсы 

• Статус для работы: ООО или ИП 

• Поиск и анализ ниш 

• Документальное сопровождение товара или почему товар должен быть 

ввезен легально 

• Работа с конкурентами 



 

 

• Много продавцов и брендов VS Мало оригинальных марок 

• Статистика по брендам и выручке: что мы видим? 

Конференц-зал 
«Берлин + 

Женева», 3 этаж 

Круглый стол 
«Как развивать экспорт в новых реалиях?» 

 
Модератор: 
Михаил Хомич, постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при 

Президенте Российской Федерации – заместитель Председателя Правительства 

Удмуртской Республики 

 

Приглашенные участники:  

Тимур Корнилов, вице-президент по экспортным программам Корпорации 

«Синергия» 

Василь Газизулин, основатель международной компании в области создания и 
продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com, руководитель розничной и 
франчайзинговой сети «Экспедиция», член Российской Ассоциации Франчайзинга 

Игорь Яшин, руководитель направления по развитию экспорта, Департамент 

развития экспорта и новых направлений бизнеса АО «Почта России» 

Владислав Мищенко, начальник управления развития экспорта АНО «МЭЦ» 

Павел Чернов, заместитель директора Департамента регулирования внешней 

торговли и развития системы торгпредств Минпромторга России 

Ясмина Мавеед Эль, заместитель GR-директора Wildberries 

Олег Родионов, директор по координации региональных программ АО «РЭЦ» 

 

Вопросы к обсуждению: 
● Адаптация Российского бизнеса в экспортной стратегии 
● Поиск новых иностранных партнеров, изменение логистики и финансовой 

модели 
● Поддержка экспортно-ориентированных предпринимателей Москвы 
● Изменение нормативно-правовой базы, правила поведения валютных 

платежей 
● Экспорт через франчайзинг 

12.30 – 13.00 

Перерыв 

13.00 – 14.30 

Зал «Париж», 3 
этаж 

 

Круглый стол 
«Кредитование бизнеса в текущих условиях» 

 

Спикеры:  

Алексей Анаисов, вице-президент - директор департамента среднего и малого 
бизнеса Москвы ПСБ    
Андрей Таразанов, директор по развитию онлайн-кредитования ПСБ 
 
Вопросы к обсуждению:  

● Типы и условия выдачи кредитов, актуальные предложения с 

господдержкой и без нее 

● Кредиты «Онлайн»: плюсы и минусы для заемщика 

● Кредитные каникулы для клиентов. 

Зал «Вена», 3 
этаж 

Круглый стол 
«Женское предпринимательство» 

 

Модератор:  



 

 

Елена Краснова, председатель комитета по развитию женского 
предпринимательства Московского отделения «ОПОРА РОССИИ», сооснователь 
Tkanoff Group, бренда одежды Selektion, эксперт федеральных СМИ 
 
Спикеры:  

Татьяна Дёмина, основатель ГК Секретория, бизнес-ментор, Председатель 
совета предпринимателей г. Оренбурга 
Виктория Салтыкова, основатель генеалогического центра «Проект жизнь», 
международного форума семейной истории ГЕНТЕХ 
Гузелия Имаева, генеральный директор Многопрофильного аналитического 
центра НАФИ 
Татьяна Цветкова, заместитель председателя комитета по развитию женского 
предпринимательства Московского отделения «ОПОРА РОССИИ». Основатель 
Меллениум E.M.C., эксперт по клиентскому сервису 
Седа Каспарова, тренер по дизайну голоса, речи, публичным выступлениям, 
основатель школы спикеров, спикер TEDх 
 
Вопросы к обсуждению:  

● Как удерживать и привлекать новых клиентов через управление клиентским 

опытом 

● Как работает социальное предпринимательство 

● Женский бизнес в новых реалиях: как принимать эффективные решения на 

основе цифр 

● Антикризисное управление 

Зал «Женева + 
Берлин», 3 этаж 

 

Мастер-класс 

«Сила личного бренда или бизнес со звездой» 

 

Спикер: 
Павел Чесноков, предприниматель, ресторатор, основатель Феодальной Сети 
Баров (Руки Вверх бар, NeBar, El Chapo, Irisky) 
 

14.30 – 15.00 

Кофе-пауза 
Фойе 3-го этажа 

15.00 – 16.30 

Конференц-зал 
«Женева + 

Берлин», 3 этаж 
 
 

Мастер-класс 
«Системный подход для выхода из сложной или нестабильной 

экономической ситуации. Как минимизировать негативные факторы и 

использовать открывающиеся возможности» 

 

Спикер: 

Сергей Семёнов, бизнес-тренер, бизнес-консультант, спикер-мотиватор, 

генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг» 

 

Вопросы к обсуждению:  

● Как перейти от отдельных локальных мероприятий по адаптации к новым 

экономическим условиям к системе, дающей большие результаты. 

● Как будут меняться рынки, поведение клиентов в ближайшее время, 

тренды рынка. 

● Лучшие кейсы адаптации Российских компаний под новые экономические 

условия. 

● Конкретные пошаговые действия, позволяющие минимизировать 

негативные последствия изменяющейся экономической ситуации и 

позволяющие использовать максимум открывающихся возможностей. 



 

 

● Практические мероприятия, которые необходимо провести в любой 

компании прямо сейчас для эффективного использования новой 

экономической ситуации. 

● Антикризисные меры в продажах и в сокращении затрат. 

Зал «Вена», 3 
этаж  

 

Круглый стол 
«Бизнес-образование и господдержка для предпринимателей: последние 

тенденции, новые форматы, инновационные практики» 

 

Модератор: 

Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» 
 

Спикеры:  

Олег Бердюгин, заместитель генерального директора АО «Институт финансового 
развития бизнеса» 
Олег Макаров, директор по партнерам, департамент регионального развития  
Фонда «Сколково» 
Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» 
Анна Чунина, руководитель Проектного офиса Агентства инноваций города 
Москвы 
 
Вопросы к обсуждению:  

• Тренды бизнес-образования в России 

• Как Москва поддерживает технологические компании в условиях 

экономической турбулентности 

• Поддержка технологических компаний в условиях турбулентности 

• Повышение капитализации компании за счёт цифровых и нематериальных 

активов 

 

16.30-17.30 

Конференц-зал 
«Женева + 

Берлин», 3 этаж 

Пленарная сессия 
«Бизнес в России: окно возможностей» 

 

Модератор:  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
Приглашенные эксперты: 

Вадим Лобов, Президент Корпорации «Синергия» 
Григорий Гуров, заместитель Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации 
Азат Кадыров, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации 
Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию, 
Фонд «Сколково» 
Константин Басманов, руководитель дивизиона розничного, среднего и малого 
бизнеса ПСБ 

17.30-18.00 

Перерыв. Посещение ЭКСПО-ЗОНЫ 
Фойе 2-го и 3-го этажа 

18.00-21.00 

ХI Ежегодная церемония награждения победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 
(Вход на банкет и фуршет по пригласительным) 

Банкетный зал Империал Плаза, 2 этаж 
Ведущие: Роман Богданов и Анастасия Вишневская 

 


