4 декабря
2019 года

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

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
г. Пенза, проспект Строителей, 168А

10.00-11.00
Фойе, 1 этаж
Регистрация участников
Фотовыставка «Бизнес в объективе»
Выставка финалистов Национальной премии «Бизнес-Успех»

10.35-10.45
Фойе, 1 этаж
Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»

10.45-11.00
Фойе, 1 этаж
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

11.00-12.30
Конференц зал, 1 этаж
Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях:
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший созидательный проект»
«Лучший производственный проект»
«Лучший женский проект»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
Модератор: Дарья Сунцова,
руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Члены жюри:
Николай Симонов, председатель Правительства Пензенской области
Сергей Безделов, заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике, директор Центра
компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова
Алексей Васин, региональный директор Операционный офис «Пензенский» ПСБ Банк
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Владимир Гамза, председатель совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
по финансово-промышленной и инвестиционной политике, общественный уполномоченный
по защите прав субъектов инвестиционной деятельности
Денис Григорьев, региональный директор МСП Банка в Ижевске
Ольга Громкова, коммерческий директор федеральной электронной площадки РТС-тендер
Антон Желябин, со-основатель и управляющий партнер компании «Неформально», лидер процессов,
тренер, консультант
Владислав Жукович, вице-президент НП «ОПОРА», заместитель председателя комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Зимняков, заместитель директора Пензенского филиала Россельхозбанк
Денис Каширов, председатель Пензенского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Кириллов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк
Галина Маркеева, генеральный директор компании Куб, победитель регионального этапа
Национальной премии «Бизнес-Успех» в 2018 году
Представитель ВТБ

11.00-12.30
Губернаторский зал, 2 этаж
Мастер-класс
Управление кадровым ресурсом в государственных
структурах и малом бизнесе: тренды и перспективы
Спикер: Дмитрий Поляков, эксперт программы
«Лидеры Производительности» Национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»,
преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и ММУ,

pra-academy.ru

управляющий партнер консультационной компании
«Поляков и партнеры»

Вопросы к обсуждению:
• Процедура «подбор персонала» в системе «управления кадровым ресурсом» в организации.
• «Подбор»: формирование массива кандидатов на вакансию.
• «Отбор»: выбор кандидата, наиболее соответствующего требованиям должности.
• «Адаптация»: из «новичка» в «бойца» за минимальное время.
• «Привлечение»: репутация компании как работодателя.

11.00-12.30
Информационный зал, 2 этаж
Дискуссионная площадка
«Инструменты развития и поддержки малого и среднего бизнеса»
Спикер: Александр Никонов, начальник экономического отдела Отделения по Пензенской
области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

К обсуждению приглашены:
Александра Бессонова, руководитель Центра поддержки экспорта Пензенской области
Дмитрий Викулов, главный экономист Отделения по Пензенской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Ольга Волошина, главный экономист Отделения по Пензенской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Екатерина Доманова, начальник отдела по работе с клиентами «Поручитель»: Финансовая поддержка
«Поручитель» для субъектов МСП
Вадим Калашников, главный экономист отдела финансового мониторинга и валютного контроля
Отделения по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации
Дмитрий Макаров, начальник управления адеррайтинга по страхованию имущества
и ответственности «МАКС»
Наталья Солодилова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Пензенской области
Илья Юрин, заместитель регионального директора по корпоративному бизнесу Операционного
офиса «Пензенский» Приволжского филиала ПСБ Банк

Вопросы к обсуждению:
• Как привлечь деньги для запуска проекта. Какие финансовые инструменты использовать на разных
этапах развития своего дела.
• Инструменты государственной поддержки малого предпринимательства: гарантийная
и инфраструктурная поддержка.
• Какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении о выдаче кредита и как
им соответствовать.
• Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в проведении
операций.
• Микрофинансирование для малого бизнеса.
• Страхование: на какие услуги имеет смысл обратить внимание при ведении бизнеса.
• Система страхования вкладов для юридических лиц.

12.30-13.00
Фойе, 1 этаж
Кофе-пауза
Работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников

13.00-14.30
Конференц зал, 1 этаж
Мастер-класс
Бренд как инструмент развития организации
Спикер: Антон Желябин, со-основатель
и управляющий партнер компании «Неформально»,
лидер процессов, тренер, консультант

Вопросы к обсуждению:
• Влияние бренда на эффективность бизнеса.
• 3 адресата бренда: клиенты, сотрудники, соискатели.
• Смысл жизни бренда.
• Как повысить точность сообщений бренда?

13.00-14.30
Зал «Лермонтова», 1 этаж
Кейс-конференция
Национальной премии «Бизнес-Успех»
для муниципальных образований в номинации
«Лучший муниципалитет»

Модератор: Азат Газизов,
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Члены жюри:
Николай Симонов, председатель Правительства Пензенской области
Ольга Громкова, коммерческий директор федеральной электронной площадки РТС-тендер
Денис Григорьев, региональный директор МСП Банка в Ижевске
Александр Зимняков, заместитель директора Пензенского филиала Россельхозбанк
Денис Каширов, председатель Пензенского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Дмитрий Поляков, эксперт программы «Лидеры Производительности» Национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости», преподаватель программ MBA/DBA
в ММУ Высшая школа бизнеса и менеджмента, управляющий партнер консультационной компании
«Поляков и партнеры»
Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Представитель ВТБ

13.00-14.30
Информационный зал, 2 этаж
Дискуссионная площадка
Доступность финансирования для МСП
Модератор: Александр Кириллов,
руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк

К обсуждению приглашены:
Алексей Васин, региональный директор Операционный офис «Пензенский» ПСБ Банк
Екатерина Доманова, начальник отдела по работе с клиентами «Поручитель»: Финансовая поддержка
«Поручитель» для субъектов МСП
Вячеслав Токарев, Заместитель регионального директора-начальника Управления малого
и среднего бизнеса Операционный офис «Пензенский» ПСБ Банк: Программы онлайн кредитования
субъектов МСП

Вопросы к обсуждению:
• Продукты и услуги для малого и среднего бизнеса: преимущества и перспективы.
• Развитие инструментов регионального фондового рынка для субъектов МСП.
• Займы на развитие бизнеса на льготных условиях.
• Как взять кредит, если не хватает залога?
• Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
• Обсуждение актуальных вопросов привлечения финансов для малого и среднего бизнеса.

13.00-14.30
Губернаторский зал, 2 этаж
Круглый стол
Женское предпринимательство новые возможности для роста экономики
Модератор: Денис Григорьев,
региональный директор МСП Банка в Ижевске

К обсуждению приглашены:
Екатерина Дятлова, генеральный директор ООО ОЦ Лингва
Ольга Изранова, основатель и генеральный директор производственной компании
«Моторные технологии»
Юлия Лазуткина, директор «СтройСпецБетон»
Ольга Сажина, директор ювелирной студии Алексея Мурзина
Анна Сочилова, основатель всероссийского свадебного интернет-портала, преподаватель,
создатель сообщества инстамам в Пензе

Тезисы:
• От офиса в Макдональдсе до выпуска корпоративных облигаций.
• Женский бизнес с мужским лицом. Как начать получать прибыль с премиальным товаром непервой
необходимости в провинциальном городе.
• Как пережить медные трубы, огонь и воду и остаться ведущей компанией на рынке.
• Бизнес и сообщество вокруг бизнеса: что первично? Как создавать и зарабатывать.
• В любом бизнесе, оставаться женщиной.

13.00-14.30
Мультимедийный зал, 2 этаж
Круглый стол
Наследие выдающихся предпринимателей России:
презентация музея предпринимательства
Пензенской области
Модератор: Владислав Жукович, вице-президент НП «ОПОРА»,
заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
по ценностно-ориентированному предпринимательству
«ОПОРЫ РОССИИ»

К обсуждению приглашены:
Анна Белаш, депутат Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пензенской области, руководитель туристско-образовательного проекта «Сурский Круг»
Денис Каширов, Председатель Пензенского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
Светлана Кудинова, директор МБУ ДО «Центр технологического обучения города Пензы»
Олеся Кожаева, координатор регионального проекта «Наследие выдающихся предпринимателей
России»
Анастасия Любишина, председатель комитета по социальной политике, труду и занятости молодежи
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области
Ольга Чистякова, Депутат Законодательного Собрания Пензенской области
Представитель Министерства экономики Пензенской области

Вопросы к обсуждению:
• Реализация в Пензенской области проекта «Наследие выдающихся предпринимателей России»:
промежуточные результаты и планы развития
• Презентация музея предпринимательства Пензенской области
• Современные форматы взаимодействия с молодежной аудиторией с целью повышения интереса
к истории предпринимательства и предпринимательской деятельности
• Включение мероприятий по популяризации наследия в региональный проект
«Популяризация предпринимательства»

14.30-15.00
Фойе, 1 этаж
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников

15.00-16.30
Конференц зал, 1 этаж
Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни

Модератор: Азат Газизов,
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Приветственное слово:
Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области

Вопросы к обсуждению:
• Что ждать малому бизнесу в 2019-2020 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?
• Роль и место современных торговых площадок в развитии и поддержке предпринимательства
в России

К обсуждению приглашены:
Ольга Громкова, коммерческий директор федеральной электронной площадки РТС-тендер
Денис Григорьев, региональный директор МСП Банка в Ижевске
Владислав Жукович, вице-президент НП «ОПОРА», заместитель председателя комиссии
«ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ»
Денис Каширов, председатель Пензенского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Кириллов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк
Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Представитель ВТБ

Торжественное награждение победителей
Национальной Премии «Бизнес-Успех»

1-5 МАРТА 2020 ГОДА
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