
 

 
 

Региональный этап  
Национальной предпринимательской  

премии «Бизнес-Успех» 
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1/2,  

Мегамолл Армада, 6 галерея 
15 декабря 2021 года 

 

09:00-9:50 
Холл 

Регистрация участников 

9:50-10:00 
Холл 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» 
Открывают: 
Игнат Петухов, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 
экономической и инвестиционной политике Оренбургской области 
Сергей Плужников, региональный директор операционного офиса «Оренбургский» Приволжского 
филиала ПСБ, член Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Олег Бочкарев, председатель Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 

10:00-10:15 
Зал Гелиос 

Приветствие зрителей 
Торжественное открытие регионального этапа премии «Бизнес-Успех»  
 
Показ короткометражного фильма о Премии 
 
Выступающие: 
Игнат Петухов, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 
экономической и инвестиционной политике Оренбургской области 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» (онлайн) 
Ольга Жуковская, заместитель руководителя - руководитель Центра поддержки предпринимательства  
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 

10:15 – 12:30 
Зал Гелиос 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Презентация ТОП лучших бизнес-идей по номинациям: 
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 

«Лучший женский проект» 

«Лучший производственный проект» 

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 

«Лучший интернет-проект» 

«Народный предприниматель» 

 

Модератор: 



 

Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 
 
Члены жюри: 
Игнат Петухов, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 
экономической и инвестиционной политике Оренбургской области 
Сергей Безруков, начальник отдела по работе с ключевыми корпоративными клиентами банк ВТБ 
Олег Бочкарев, председатель Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства WebCanape 

Татьяна Демина, учредитель компании «Секретория», финалист и эксперт премии «Бизнес-Успех» 

Ольга Пересыпайло, заместитель директора Оренбургского регионального филиала «Россельхозбанк» 
Сергей Плужников, региональный директор операционного офиса «Оренбургский» Приволжского 
филиала ПСБ, член Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Ольга Жуковская, заместитель руководителя - руководитель Центра поддержки предпринимательства  

12:30 – 12:45 

                                                                        Перерыв 

12:45 - 13:45 

Зал Астера 

Круглый стол «Цифровая трансформация бизнеса» 

Модератор:  

Сергей Плужников, региональный директор операционного офиса «Оренбургский» Приволжского 
филиала ПСБ, член Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Спикер: 

Сергей Трушин, заместитель директора центра повышения производительности труда, ВАВТ 

Минэкономразвития (онлайн) 

Тезисы:  

 Цифра меняет мир и клиентов 

 Компании должны меняться, чтобы оставаться конкурентоспособными 

 Чем занять людей после того, как роботы заменят их в процессах 

 Возврат инвестиций от интеллекта 

 

«Презентация региональных мер поддержки предпринимателей» 

 

Спикер: 

Ольга Жуковская, заместитель руководителя - руководитель Центра поддержки предпринимательства 

12:45 – 13:45  
Зал Гелиос 

Мастер–класс  

«Стратегический менеджмент: управление по ценностям» 

 

Спикер:  

Роман Дусенко, бизнес-тренер, предприниматель и менеджер со стажем более 25 лет работы в крупных 

российских и международных компаниях 

 

Тезисы: 

 Стратегическое и производственное планирование 

 Цифровые подходы и технологические процессы 

 Разработка пошаговой стратегии/тактики 

 

13:45 – 14:45 

Зал Гелиос 



 

 

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 еще минимум 5 идей, которые можно начать внедрять уже завтра 

14:45 – 15:00 

Перерыв 

15:00 - 16:30 
Зал Гелиос 

Пленарная сессия  
«Территория бизнеса – территория жизни» 
 
Модератор:   
Роман Дусенко, бизнес-тренер, предприниматель и менеджер со стажем более 25 лет работы в крупных 
российских и международных компаниях 
 
К обсуждению приглашены: 
Денис Гончаров, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской 
области   
Олег Бочкарев, председатель Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Сергей Плужников, региональный директор операционного офиса «Оренбургский» Приволжского 
филиала ПСБ, член Совета Оренбургского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства WebCanape 

Антон Сухов, предприниматель, руководитель международной IT-школы «КиберВан» 

 

    Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 


