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

27 ноября 2017 года, г. Волгоград
Hampton by Hilton, ул. Профсоюзная, 13
Сити-холл Южный, ул. Рабоче-Крестьянская, 18

9.00-10.00
Фойе «Hampton by Hilton»
Регистрация участников
Приветственный кофе
Фотовыставка «Бизнес в объективе»

9.45 – 10.00
Фойе «Hampton by Hilton»
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
и фотовыставки «Бизнес в объективе»
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Андреев, общественный представитель АСИ в Волгоградской области

10.00-12.00
Hampton by Hilton «Зал 2»
Кейс-конференция

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях:
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший женский проект»
«Лучший созидательный проект»
«Лучший производственный проект»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»

Модератор: Дарья Сунцова, член президиума,
руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Члены жюри:
Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж «БАНК УРАЛСИБ»
Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ
Сергей Крупчатников, заместитель управляющего южным филиалом «Промсвязьбанк»
Ярослав Сталь, заместитель управляющего операционным офисом «Волгоградский» ВТБ24
Алексей Терехов, заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса «Россельхозбанк»
Андрей Удахин, председатель Волгоградского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития
Волгоградской области, начальник управления развития предпринимательства
и межрегиональных связей
Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки субъектов
МСП АО «Корпорация МСП»

10.00-12.00
Hampton by Hilton «Зал 1»
Мастер-класс для муниципальных администраций
Члены жюри:
Александр Андреев, общественный представитель АСИ в Волгоградской области
Консолидация власти и бизнеса в интересах общества
Екатерина Иванова, президент ООО «Межрегиональный юридический центр земельных отношений
Устойчивое развитие регионов за счет рационального использования земельных ресурсов
Сергей Косторниченко, заместитель председателя Комитета экономического развития
администрации Волгограда
Антон Лукаш, управляющий делами Волгоградского института бизнеса, эксперт АСИ

10.00-12.00
Hampton by Hilton «Зал 3»
Круглый стол для муниципальных администраций
Система закупок муниципального уровня. Лучшие практики
Модератор: Артем Егоров, директор Южного филиала
электронной площадки РТС-тендер

Спикер:
Елена Луговская, руководитель экспертно-аналитического отдела экспертно-консультационное
бюро «Максима»

«Изменения в 44-ФЗ, вступившие в силу в 2017 году»
Премия «Бизнес-Успех» в номинации
«Лучшая система закупок муниципального уровня»

10.00-12.00
Сити-холл Южный «Зал 1»
Круглый стол по женскому предпринимательства
Роль женского предпринимательства
в экономическом развитии страны
Модератор: Екатерина Постоева, глава Комитета по развитию
женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»

К обсуждению приглашены:
Зина Мержоева, заместитель Губернатора Волгоградской области
Галина Морозова, создатель и руководить центра перинатальной психологии
Юлия Кольчугина, управляющий операционным офисом «Волгоградский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Гали Новикова, бизнес-тренер, коуч руководителей, директор «Арт Бизнес Консалтинг»
Ольга Рыжкова, директор дизайнерского хостела «Scotchhostel», победитель Национальной премии
«Бизнес-успех»
Светлана Серая, член президиума Волгоградского областного союза женщин, директор
«Книготоргового предприятия «Кассандра», победитель Национальной премии «Бизнес-успех»
Александра Сукиасян, президент ассоциации частного образования Волгоградской области,
соучредитель ЧОУ СОШ «Поколение»
Гаяне Татосян, создатель бренда модной одежды «GAYYA»

Нина Черняева, депутат Государственной Думы
Татьяна Шубина, основатель школы-студии перманентного макияжа самого крупного учебного
центра в ЮФО, международный эксперт
Специальный гость

10.00-12.00
Сити-холл Южный «Зал 2»
Общественная приемная
Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами
и организациями инфраструктуры

Модератор: Александр Калинин,
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

12.00-12.30
Фойе «Hampton by Hilton»
Кофе-пауза, работа экспо-зоны

12.30-14.00
Hampton by Hilton «Зал 2»
Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
среди муниципальных администраций в номинации:
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата»

Модератор: Дарья Сунцова, член президиума,
руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Члены жюри:
Александр Андреев, общественный представитель АСИ в Волгоградской области
Артем Егоров, директор Южного филиала электронной площадки РТС-тендер
Юлия Кольчугина, управляющий операционным офисом Волгоградский «БАНК УРАЛСИБ»
Сергей Крупчатников, заместитель управляющего Южным филиалом «Промсвязьбанк»
Ярослав Сталь, заместитель управляющего операционным офисом «Волгоградский» ВТБ24
Алексей Терехов, заместитель директора Департамента малого и среднего бизнеса «Россельхозбанк»
Андрей Удахин, председатель Волгоградского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской
области, начальник управления развития предпринимательства и межрегиональных связей

12.30-14.00
Hampton by Hilton «Зал 1»
Мастер-класс для предпринимателей
Мастер-класс для предпринимателей
Спикер: Дмитрий Тютьков, основатель и директор
брендингового агентства TUTKOVBUDKOV

12.30-14.00
Hampton by Hilton «Зал 3»
Круглый стол
Меры господдержки для малого и среднего бизнеса

Модератор: Алена Сокова, начальник управления
партнерских программ среднего и малого бизнеса
ПАО «Промсвязьбанк»

Спикеры:
Людмила Багандова, директор государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр»
Александр Крылов, директор государственного автономного учреждения Волгоградской области
«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»
Юлия Летуновская, директор Ассоциации «Гарантийный фонд Волгоградской области»
Инна Лужанская, заместитель начальника управления развития предпринимательства
и межрегиональных связей комитета экономической политики и развития Волгоградской области,
начальник отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Волгоградской области
Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки субъектов
МСП «Корпорация МСП»

12.30-14.00
Hampton by Hilton «Библиотека»
Образовательный экспресс-курс
Я - поставщик 2017: как побеждать в тендерах
Модераторы: Валентина Семизорова, специалист
по сопровождению клиентов электронной площадки РТС-тендер

Образовательный экспресс-курс для начинающих участников государственных
и корпоративных закупок. Теория и практика.
К обсуждению приглашены:
Участники государственных и корпоративных закупок

12.30-14.00
Сити-холл Южный «Зал 1»
Круглый стол
Круглый стол
Модератор: Борис Игошин, директор по организации
поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ

К обсуждению приглашены:
Ирина Дорохова, начальник отдела малого бизнеса областного отделения «Волгоградский»
филиал ВТБ24
Кредитные продукты и банковские гарантии при экспортных поставках

14:00-14:30
Фойе «Hampton by Hilton»
Обед, работа экспо-зоны

14.30-16.00
Hampton by Hilton «Объединённый Зал»
Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни
Модератор: Александр Калинин,
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Приветственное слово:
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Вопросы к обсуждению:
• Что ждать малому бизнесу в 2017-2018 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:
Александр Андреев, общественный представитель АСИ в Волгоградской области
Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж «БАНК УРАЛСИБ»
Артем Егоров, директор Южного филиала электронной площадки РТС-тендер
Софья Жилина, вице-президент, управляющий южным филиалом «Промсвязьбанк»
Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Алексей Терехов, заместитель директора Департамента малого и среднего бизнеса «Россельхозбанк»
Андрей Удахин, председатель Волгоградского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Светлана Федорова, управляющий операционным офисом «Волгоградский» ВТБ24
Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки субъектов
МСП «Корпорация МСП»

Торжественное награждение победителей
Национальной премии «Бизнес-Успех»

www.bsaward.ru

на нашем сайте bsaward.ru
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