
 

 

 
 

Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 

г. Великий Новгород. ул. Федоровский ручей, 2/13 

(Центр «Мой бизнес») 

24 ноября 2021 года 
 

9.30-10.00 

Фойе 

Регистрация участников + кофе-брейк 

10.00-10.05 

Конгресс-зал + Трансляция 

Показ короткометражного фильма о премии «Бизнес-Успех» 

10.05-10.15 

Конгресс-зал + Трансляция 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Выступающие: 
Евгений Богданов, заместитель председателя правительства  Новгородской области 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» (онлайн) 
Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» 

10.15 – 13.00  

Конгресс-зал + Трансляция 

Кейс-конференция 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 

 

Номинации:  

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»  
«Лучший женский проект» 

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший производственный проект» 

«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 

«Лучший социальный проект» 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

 «Народный предприниматель» 

 

Модератор: 

Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» 

 



 

 

Члены жюри: 

Сергей Шведкин, заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области 

Юрий Весельев, директор Новгородского фонда развития креативной экономики 
Андрей Голощанов, председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Андрей Козин, директор Новгородского регионального филиала «Россельхозбанк»                  
Елена Поленова, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами 
регионального операционного офиса «Новгородский» Банка ВТБ  
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства 

WebCanape 

10.30 – 11.45 

 Конференц-зал + Трансляция 

Круглый стол: 
«Финансовая и не финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» 
 
Спикеры: 
Кристина Астафьева, начальник отдела по развитию розничного бизнеса регионального 
операционного офиса «Новгородский» Банка ВТБ  
Светлана Вихрова, руководитель группы по привлечению корпоративных клиентов 
регионального операционного офиса «Новгородский» Банка ВТБ 
Елена Милютина, главный менеджер по работе с корпоративными клиентами 
регионального операционного офиса «Новгородский» Банка ВТБ  
Алексей Сырников, руководитель фонда содействия кредитованию 

 
 
Тезисы:  

● Онлайн-сервисы для бизнеса 

● Кредиты и гарантии для бизнеса 

● Индивидуальные условия для корпоративных и зарплатных клиентов Банка ВТБ  

● О поддержке малого и среднего бизнеса в Новгородской области 

 

12.00 – 13.00 

Конференц-зал + Трансляция 

Семинар: 

«PROдвижение женского лидерства» 

 

Спикер: 

Екатерина Сергиенко, общественный деятель, предприниматель, лидер бизнес-

сообщества, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства НРО 

«ОПОРА РОССИИ» 

 

Тезисы:  

● Какими качествами должна обладать женщина–лидер? 

● Какие мотивации помогают выбрать личную стратегию ведения бизнеса, 

руководства? 

● Мужской взгляд на женщину–лидера. 

 

К обсуждению приглашены: 

Тимофей Гусев, заместитель Председателя Правительства Новгородской области 

Ольга Павлова, заместитель Главы администрации Великого Новгорода 

Алина Костюкова, директор Новгородского филиала РАНХиГС 



 

 

Марина Комарова, руководитель сети «Канцеляр» 

Диана Калпинская, коммерческий директор ООО «Фарфор» 

Татьяна Яковлева, Mrs. Baltics Europe Globe, косметолог, руководитель магазина 

косметики «Premium Skin Care» 

Маргарита Янчикова , дизайнер и модельер свадебных и вечерних платьев, основатель 

бренда MARGO | DRESSES 

13.00 - 13.30 

Кофе - брейк 

13.30 – 14.30 

Конгресс-зал + Трансляция 

Мастер - класс 

«Инновационный интернет-маркетинг: простые советы, не требующие больших 

инвестиций» 

 

Спикер: 

Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства 

WebCanape 

 

  Тезисы:  

 Что нужно сделать на сайте, чтобы поднять конверсию? 

 Как понять потребности аудитории, чтобы она захотела купить ваш продукт? 

 Использования мессенджеров для продаж. 

 Контент, как главная сила маркетинга. 

 И ещё минимум 5 идей, которые можно начать внедрять уже завтра. 

 

14.30 – 15.20  

ОНЛАЙН + трансляция в  Конгресс-зале 

Мастер–класс онлайн 
«Эффективный бизнесмен:  как успевать зарабатывать больше» 

 
Спикер:  
Глеб Архангельский, основоположник российской школы тайм - менеджмента, автор бестселлера 
«Тайм-драйв», выдержавшего 30 переизданий на русском, английском и китайском языках 
 
Тезисы: 

 Стоимость вашего времени – как её подсчитать и как использовать этот показатель? 

 Так ли прибылен ваш бизнес, как вам кажется? 

 Что такое «голая прибыль» и как её подсчитать? 

 Сколько «должен» зарабатывать предприниматель в своём бизнесе? 

 Прибыль от бизнеса – ваш единственный источник дохода? 

 Инвестиционная эффективность вашего времени. 

 Как получать всё больше отдачи денег на вложенное вами время? 

15:20 – 15:30 

Перерыв 

15.30 - 17.00 

Конгресс-зал + Трансляция 



 

 

Пленарная сессия 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

 

Модератор: 

Роман Плюсов, журналист, телеведущий новостей телеканала «Россия 24» 
 

К обсуждению приглашены: 

Евгений Богданов, заместитель председателя правительства Новгородской области 
Денис Носачёв, министр инвестиционной политики Новгородской области 
Андрей Голощанов, председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Яков Томилов, управляющий регионального операционного офиса «Новгородский» Банка 
ВТБ  
Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» 

 
Вопросы к обсуждению: 

● Взаимодействие бизнеса, власти и общества в Новгородской области в условиях 
пандемии: что сделано, планы и прогнозы. Год второй – кризисный. 

● Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития. 
● Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения 

форума по итогам тематических дискуссий и круглых столов. 
 

Торжественное награждение победителей регионального этапа  

 премии «Бизнес-Успех»  

 


