
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проект программы 
Региональный этап Национальной 

 предпринимательской премии «Бизнес-Успех» 
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 15, 8 этаж 

 Центр «Мой бизнес» 
11 февраля 2022 года 

 

09:00 – 09:35 

Регистрация участников   

09:35-09:40 
Учебный класс 

Подписание соглашения между центром «Мой бизнес» и Смоленским государственным 
университетом  
Подписанты: 
Михаил Артеменков, ректор СмолГУ 
Сергей Шапкин, руководитель Смоленского Центра «Мой бизнес» 

09:40-09:50 
Учебный класс 

Торжественное открытие регионального этапа Национальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех» в Смоленской области  
Показ короткометражного фильма о Премии 
Выступающие: 
Станислав Кулажников, первый Заместитель Начальника Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия» 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

09:50-10:00 
Учебный класс 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»  
Открывают: 
Станислав Кулажников, первый Заместитель Начальника Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Жанна Дворецкая, региональный директор операционного офиса ПСБ «Смоленский» 

10:00- 12:00 
Конференц-зал 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес–Успех» 
Презентация лучших бизнес-идей по номинациям: 

 
«Лучший молодёжный проект» 
«Лучший сельскохозяйственный проект» 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 



 

«Лучший женский проект» 
«Лучший интернет-проект» 
«Народный предприниматель»  
 
Модератор: 
 
Члены жюри: 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Жанна Дворецкая, региональный директор операционного офиса ПСБ «Смоленский» 
Дмитрий Жабеев, управляющий региональным операционным офисом «Смоленский» Банка ВТБ 
Татьяна Губина, начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Смоленского 
регионального филиала Россельхозбанк 
Сергей Шапкин, руководитель Смоленского Центра «Мой бизнес» 
Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Станислав Кулажников, первый Заместитель Начальника Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Андрей Боровик, директор компании «Bellight», победитель федерального этапа премии «Бизнес-Успех» 

в 2019 году 

10:00-12:00 
Учебный класс 

Мастер-класс  
«Системные продажи. Как совершить революцию в результатах продаж и от отдельных приемов 
перейти к системе, дающей максимальные результаты» 
 
Спикер: 

Сергей Семёнов, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг», автор книги 

«Большие продажи без компромиссов и оправданий» 

  
Тезисы: 

 Система обучения 

 Система управления продажами 

 Система координат 

 Система маркетинга 

 Система управления коллективом 

 Система планирования 

 Система организации 

 Система мотивации 

 Система контроля 

12:00-12:30 

Кофе-брейк 

12:30-13:30 
Конференц-зал 

Круглый стол  
«Доступность финансирования для МСП. Обсуждение актуальных вопросов привлечения 
финансов для малого и среднего бизнеса» 
 
Модератор:  
Сергей Носиков, заместитель регионального директора операционного офиса «Смоленский» ПСБ 
 
Спикеры: 
Анастасия Василькова, заместитель начальника Главного управления Смоленской области по 
регулированию контрактной системы 
Маргарита Попова, начальник отдела Массового сегмента операционного офиса ПСБ «Смоленский»  
 



 

 

Тезисы: 

 Инструменты и механизмы обеспечения госзакупок 

 Кредиты «Онлайн»: плюсы и минусы для заемщика 

 Типы и условия выдачи кредитов: что выбрать? Актуальные предложения на рынке 

12:30 - 13:30 
Учебный класс 

Мастер-класс 
«Как монетизировать «социальный капитал»?» 
 
Спикеры: 

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
Тезисы: 

 Как сделать, чтобы знакомства приносили деньги? 

 Деловые общественные организации: как среда для новых контактов. 

 Социальный капитал: как управлять и приумножать. 

13:30 - 14:30 
Учебный класс 

Пленарная сессия  
«Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Как накапливать опыт, чтобы помогать друг другу 
преодолевать трудности» 
 
Модератор:   
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
К обсуждению приглашены: 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия» 
Жанна Дворецкая, региональный директор операционного офиса ПСБ «Смоленский» 
Дмитрий Жабеев, управляющий региональным операционным офисом «Смоленский» Банка ВТБ  
Сергей Шапкин, руководитель Смоленского Центра «Мой бизнес» 
Станислав Кулажников, первый Заместитель Начальника Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Андрей Боровик, директор компании «Bellight», победитель федерального этапа премии «Бизнес-Успех» 

в 2019 году 

14:30-15:00 
Учебный класс 

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 


