
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«МОНОГОРОДА. БИЗНЕС-УСПЕХ»

10 августа 2018 года
Пр. Металлургов, 28
Новокузнецкий драматический театр 

Специальный этап 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» 
для представителей моногородов



9.00-10.00
Фойе Новокузнецкого драматического театра

Регистрация участников. Приветственный кофе.
Работа экспо-зоны:

09.45-10.00
Фойе Новокузнецкого драматического театра

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» 

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Сергей Кузнецов, глава Новокузнецкого городского округа
Ирина Макиева, генеральный директор «Фонд развития моногородов», заместитель председателя 
Внешэкономбанка
Станислав Черданцев, ио заместителя Губернатора по инвестициям, инновациям 
и предпринимательству Кемеровской области
Анонс программы форума

Приветственное слово:

10.00-10.30
Концертный зал, 2 этаж

Открытие форума

Моногорода. Бизнес-Успех

Модератор: Дарья Сунцова, член президиума, руководитель 

комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

«Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший производственный проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»

- фотовыставка «Бизнес в объективе»
- пресс-зона от главного информационного партнёра форума
- выставка предпринимателей-финалистов премии из моногородов
- зона «Новокузнецк – территория бизнеса»: презентация возможностей для предпринимателей 
   и инвесторов
- нетворкинг-зона: биржа контактов и поиск партнёров
- выставка «Сделано в Моно»
- выставка «Семь чудес Кузбасса»

10.30-12.30
Концертный зал, 2 этаж

Специальный этап 

Национальной премии «Бизнес-Успех» для предпринимателей моногородов

Ильгиз Валинуров, генеральный директор и основатель корпорации кадровых агентств 
«Business Connection», основатель Академии рекрутинга
Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Андрей Зайцев, директор по развитию регионального бизнеса группы РЭЦ
Олег Князев, заместитель Председателя Правления МСП Банка

Члены жюри:



10.30-12.30
Конференц-зал 1, 5 этаж

Доступность финансирования для субъектов малого 
и среднего бизнеса

Круглый стол

Спикер:

Модератор: Станислав Степанов, заместитель начальника 

управления операционным офисом «Кемеровский» 

Сибирского филиала Промсвязьбанк

Татьяна Коткина, начальник отдела малого и среднего бизнеса  операционного офиса 
«Солнечный» Промсвязьбанка
Елена Суркова, начальник отдела массового сегмента Промсвязьбанк
Дмитрий Щербаков, заместитель регионального директора регионального операционного офиса 
«Кемеровский», начальник управления МСБ Сибирского филиала Промсвязьбанка

Спикер: Андрей Крылов, социолог, 

бизнес-тренер, партнёр Living Eyes Consulting

• Основные понятия и закономерности инвестиционного развития территории
• Барьеры, тренды и возможности развития территории
• Заинтересованные стороны в развитии территории. Система «власть - население - бизнес» и другие
• Модель «Инвестиционного выбора территории»
• Лучшие практики развития территории

Тезисы:

10.30-12.30
Конференц-зал 2, 5 этаж

Мастер-класс для муниципальных образований

Факторы инвестиционной привлекательности территории: 
инструменты и опыт

Антон Миронов, управляющий Новокузнецкого отделения Сбербанк России  
Ирина Пенина, управляющий партнер группы компаний «AllForBusiness»
Мария Старинчикова, исполнительный директор Кемеровского областного отделения 
«ОПОРА РОССИИ»
Светлана Уткина, консультант по нормам дресс-кодовой культуры,  ораторского искусства 
и публичным выступлениям 
Андрей Федчик, управляющий операционным офисом «Солнечный» Промсвязьбанка
Кристина Фролова, издатель «Бизнес-журнал. КУЗБАСС», председатель правления 
«Кемеровский союз предпринимателей»
Андрей Чуев, руководитель Дирекции регионального развития Корпорации МСП

pra-academy.ru

 10.30-13.30
Открытая зона Правое крыло, 3 этаж

Заседание Клуба инвесторов Кузбасса

Модератор: Евгений Востриков, генеральный директор 

АО «Кузбасский технопарк», президент «Клуба инвесторов Кузбасса»

Тезисы:

• Оборотное и инвестиционное финансирование.
• Акции для МСБ и особенности работы в рамках действия 115-ФЗ.
• Банковские гарантии для бизнеса.



Модератор: Андрей Зайцев, директор по развитию 

регионального бизнеса группы РЭЦ

13.00-14.30
Открытая зона, левое крыло, 3 этаж

Мастер-класс

13.00-14.30
Концертный зал, 2 этаж

Специальный этап 

Национальной премии «Бизнес-Успех» для монопрофильных 
муниципальных образований
«Лучший муниципалитет»

Вопросы к обсуждению:

Пять практических шагов для вывода товара 
на зарубежные рынки

• 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.

12.30-13.00
Фойе Новокузнецкого драматического театра

Кофе-пауза, работа экспо-зоны, 2 этаж

Олег Князев, заместитель Председателя Правления МСП Банка
Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнёр Living Eyes Consulting
Игорь Пономарев, первый заместитель главы администрации города Выкса
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Андрей Федчик, управляющий операционным офисом «Солнечный» Промсвязьбанка
Андрей Чуев, руководитель Дирекции регионального развития Корпорации МСП

Члены жюри:

Модератор: Азат Газизов, 

вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Проводит: Ирина Пенина, управляющий партнер 

группы компаний «AllForBusiness»

13.00-14.30
Фойе 1 этаж

Тезисы:

Деловая игра «NetWorker» 
для финалистов-предпринимателей

• Обучение начинающих и тренировка продвинуты сотрудников продаж.
• Разработка презентационнных и продажных скриптов.
• Выработка проявления уверенности в ситуациях речевых конфликтов

pra-academy.ru



Спикер: Ильгиз Валинуров, генеральный директор и основатель 

корпорации кадровых агентств «Business Connection», 

основатель Академии рекрутинга

13.00-14.30
Конференц-зал 1, 5 этаж

Мастер-класс для предпринимателей

Вопросы к обсуждению:

Турбо-рекрутинг. Как находить сотрудников 
быстрее конкурентов

• Как привлечь самых лучших на рынке труда?
• Как сделать «продающее» объявление о вакансии?
• Как получить максимально адекватные резюме?
• Какие ключевые этапы собеседования нельзя пропустить?
• Как и сколько платить новому сотруднику?
• Как сделать, что бы кандидат выбрал именно ваше предложение?
• Как легко собирать реальные рекомендации с предыдущих мест работы?
• Кого стоит уволить в вашей компании прямо сегодня?
• И самое главное – как самостоятельно и уверенно управлять процессом
• подбора персонала, а не ждать «идеального кандидата»?
• Как отрабатывать контр-офферы ваших конкурентов?

Спикер: Антон Крючков, управляющий партнер 

центр правовой поддержки «ЮрИнвест»

13.00-14.30
Конференц-зал 2, 5 этаж

Обучающий семинар

Тезисы:

Налоговые риски 2018: на кого будет направлено внимание 
налоговых органов в ближайшие годы

• Новые подходы в спорах по фирмам-однодневкам. 
• Дробление бизнеса.
• Взыскание недоимки с аффилированных лиц.

Приём проводит: Виталий Куприянов, 

директор ГКУ Кемеровской области 

«Агентство по привлечению и защите инвестиций»

13.00-14.30
Фойе 2 этажа

Инвестиционная гостиная Губернатора Кемеровской области 



14.30-15.00
Фойе Новокузнецкого драматического театра, 2 этаж

Кофе-пауза, работа экспо-зоны

15.00-16.30
Концертный зал, 2 этаж

Пленарная сессия

Моногорода. Бизнес-Успех

К обсуждению приглашены:

Андрей Зайцев, директор по развитию регионального бизнеса группы РЭЦ
Олег Князев, заместитель Председателя Правления МСП Банка
Сергей Кузнецов, глава Новокузнецкого городского округа
Станислав Степанов, заместитель начальника управления операционным офисом «Кемеровский» 
Сибирского филиала Промсвязьбанк
Ирина Макиева, генеральный директор «Фонд развития моногородов»
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Андрей Чуев, руководитель Дирекции регионального развития Корпорации МСП

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
   человека по Кемеровской области
• Управление ФНС России по Кемеровской области
• Прокуратура Кемеровской области

К участию приглашены:

14.30-16.00
Фойе 2 этажа

Общественная приемная

Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-
надзорными органами и организациями инфраструктуры

Модератор: Мария Старинчикова, исполнительный директор 

Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Награждение победителей специального этапа 
Премии «Бизнес-Успех»

с 17.00
Вечерняя развлекательная программа для участников Всероссийского форума 
«Моногорода. Бизнес-Успех»

Модератор: Азат Газизов, 

вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Почётный гость:

Игорь Шувалов, председатель Внешэкономбанка

Приветственное слово:

Станислав Черданцев, ио заместителя Губернатора по инвестициям, 
инновациям и предпринимательству Кемеровской области



www.bsaward.ru

 на нашем сайте bsaward.ru

э



Соорганизаторы:

Официальные партнеры:

Партнеры:

Информационные партнеры:

Стратегический 
партнер:

При поддержке:

Кемеровское областное
отделение

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА 
НОВОКУЗНЕЦК

pra-academy.ru

Спонсоры награждения:Организационный партнер:


