
 

 
 

Проект программы 
Региональный этап Национальной 

 предпринимательской премии «Бизнес-Успех» 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 (Конгрессхолл) 

1 декабря 2021 года 
 

9:30 – 10:00 
Холл 

Сбор участников и членов жюри 

10:00-10:10 
Большой зал (4 этаж) 

Торжественное открытие регионального этапа Национальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех» в Омской области  
Показ короткометражного фильма о Премии 
Выступающие: 
Представитель правительства региона 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 

10:10-10:20 
Большой зал (4 этаж) 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»  
Открывают: 
Представитель правительства региона 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Марина Копылова, заместитель регионального директора операционного офиса «Омский» ПСБ 
Александр Королев, начальник управления цифровых каналов ПСБ  

10:20- 12:30 
Большой зал (4 этаж) 

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

 
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 
«Лучший сельскохозяйственный проект» 
«Цифровая экономика» 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Лучший женский проект» 
«Народный предприниматель» 
 
Модератор: 
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 
 
Члены жюри: 
Представитель правительства региона 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  



 

Алексей Денисов, управляющий операционным офисом «Омский» Банк «ФК Открытие» 

Юлия Матясова, начальник отдела массового сегмента операционного офиса «Омский» ПСБ 
Максим Овчаренко, практикующий консультант по развитию команд топ менеджеров и работе с 

выгоранием 

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Поляков, бизнес-тренер, консультант по вопросам управления кадровым ресурсом/капиталом 

организации, повышения производительности труда 

Лев Янеев, директор Омского регионального филиала «Россельхозбанк» 

Андрей Трумуль,  член союза торгово-промышленной палаты Омской области, член областной 

общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и среднего 

предпринимательства», член общественного совета при Министерстве экономики Омской области, член 

РОО «Омский областной Союз предпринимателей», член PSI, автор и ведущий семинаров по подготовке и 

эффективному участию в Российских и зарубежных выставках 

10:30-11:30 
Малый зал (3 этаж) 

Круглый стол  

«Рекомендации к характеру операций по расчетному счету в банке в свете Закона 115-ФЗ» 

 

Модератор:  

Александр Королев, начальник управления цифровых каналов ПСБ  

 

Спикеры: 

Александр Дерябин, председатель Омского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Марина Копылова, заместитель регионального директора операционного офиса «Омский» ПСБ 

Александр Осминин, управляющий Омского регионального Фонда поддержки и развития малого 

предпринимательства 

 

Тезисы: 

 Рекомендации по ведению бизнеса в рамках законодательства 

 Кредитная и грантовая поддержка предпринимателей 

 Цифровые возможности открытия и ведения бизнеса 

 Возможности поддержки бизнеса от Банка, фондов и общественных организаций 

11:30-12:30 
Малый зал (3 этаж) 

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. 

12:30-13:00 
 

Кофе-брейк 

13:00 - 14:00 
Большой зал (4 этаж) 

Пленарная сессия  
«Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Год второй – кризисный. Как накапливать опыт, 



 

 

чтобы помогать друг другу преодолевать трудности» 
 
Модератор:   
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 
 
К обсуждению приглашены: 
Представитель правительства региона 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Марина Копылова, заместитель регионального директора операционного офиса «Омский» ПСБ 

Дмитрий Поляков, бизнес-тренер, консультант по вопросам управления кадровым ресурсом/капиталом 

организации, повышения производительности труда 

Евгений Смелянец, заместитель директора Омского регионального филиала «Россельхозбанк»        

Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех»                              

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 

14:00 - 15:00 
Малый зал (3 этаж) 

Мастер-класс 
«Мотивация на максимуме»   

 

Спикер:  

Дмитрий Поляков, бизнес-тренер, консультант по вопросам управления кадровым ресурсом/капиталом 

организации, повышения производительности труда 

Тезисы: 

 Что такое «мотивация», и какой от этого прок? 

 Премии и штрафы как инструменты уничтожения мотивации. 

 Два компонента решения мотивационной задачи. 

 Ключевая роль руководителя в доведении мотивации до максимума. 

14:00-15:30 
Большой зал (4 этаж) 

Мастер – класс  

«Максимальная результативность: как создавать среду в компании, в которой хочется 
работать»  
 
Спикер:  

Максим Овчаренко, практикующий консультант по развитию команд топ менеджеров и работе с 

выгоранием 

 

Тезисы: 

 Как влияет внутренняя среда компании на результативность людей 

 Могут ли одни и те же сотрудники в разной среде демонстрировать разную вовлеченность и 

результативность 

 В чем заключается роль руководителей в формировании среды и какие компоненты 

необходимы для создания среды максимальной результативности в компании 
 


