
 

 

Деловая программа 

Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»,  

Регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 

 

2 сентября 2022 года                                                                                                                                               г. Ростов-на-Дону 

Конгресс-отель «Дон-Плаза» 

09:30 – 10:00 
Холл «Меркурий» 

Регистрация участников   
 

10:00 - 10:20 
Зал «Форум» 

Торжественная церемония 
Открытие регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» 
 
Выступающие: 
Александр Скрябин, заместитель Губернатора Ростовской области 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Соболев, исполнительный директор Премии «Бизнес-Успех» 

10:30 - 13:30 
Зал «Форум» 

 

Конкурсная часть 
Открытый региональный этап 
Национальной премии «Бизнес–Успех» 
Презентация лучших бизнес-идей по 
номинациям: 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший проект в сфере 
импортозамещения» 
«Лучший проект в сфере торговли и 

11:00 – 12:30 
Зал «Бизнес» 

11:00 - 12:15 
Зал «Пресс» 

Круглый стол  
«Импортозамещение в медицинской 
косметологии. Актуальные вопросы 
развития» 
 
Модератор: 

Круглый стол  
«Экспорт/Импорт-2022. В чем угрозы, 
где возможности»  
 
Модератор: 
Кирилл Кленов, генеральный директор 

Завода «ТерраФриго» 



услуг» 
«Лучший молодёжный проект» 
«Лучший женский проект» 
«Народный предприниматель» 
 
Модератор: 
Сергей Соболев, исполнительный 
директор Премии «Бизнес-Успех» 
 
Члены жюри: 
Максим Папушенко, министр 
экономического развития Ростовской 
области  
Азат Газизов, первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Аркадий Гершман, председатель 
Ростовского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Алексей Халын, вице-председатель 
Ростовского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Яна Куринова, директор «Ростовского 
регионального агентства поддержки 
предпринимательства» 
Юлия Васильцова, генеральный 
директор производственного холдинга 
«ТД Спектр Пак», победитель 
регионального этапа премии «Бизнес 
Успех» в 2021 г. 
Роман Володин, к.э.н., директор агентства 
маркетинга «Volodin Digital», наставник 
Акселератора «Бизнес Успех», главный 

Екатерина Шибакова, директор ООО 

«ДНК» - поставщик товаров для 

профессиональной эстетической 

медицины и косметологии 

Спикеры: 

Виктория Михайленко, адвокат, старший 

партнер Адвокатского Бюро 

«Михайленко и партнеры» 

Юлиана Сухая, к.м.н., медицинский 

юрист, член ассоциации медиаторов 

Ростовской области «Примирение» 

Ирина Баранова - к.м.н., совладелец 

сети клиник Le Bar Clinic & Флебоцентр, 

мед советник фармацевтической 

компании Solopharm 

представитель РРАПП 

Спикеры: 

Юлия Ханталина, директор ГК «Свои 

Люди», победитель конкурса «Бизнес – 

Успех» в 2021 г. 

Аркадий Мурзаев, директор Автономной 

некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Александр Санеев, руководитель 
Южного отделения Российского 
экспортного центра 

 12:15 - 13:30 
Зал «Пресс» 

 Круглый стол  
«Ведем бизнес. Теперь по-новому 
(налогообложение, персональные 
данные и иные изменения актуальные 
для предпринимателей)» 
 
Модератор: 
Инна Чемеркина, основатель 

юридического агентства «ИМПЕРИАЛ» 

Спикеры: 

Ольга Зотова, главный специалист - 

эксперт отдела по защите прав субъектов 



редактор «Журнал «У». Экономика. 
Управление. Финансы». 

персональных данных Управления 

Роскомнадзора по Ростовской области 

Наталья Живая, начальник отдела 

защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской 

области 

Светлана Сульженко, советник 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса, директор 
по развитию ГК «Аудит-Вела» 

13:00-14:00 
Терраса 

Кофе-брейк 
 

14:00-15:00 
Зал «Форум» 

Пленарная сессия  
«Импортозамещение. Мера по преодолению санкций или новая национальная идея? Как взаимодействовать бизнесу, 
власти и обществу для эффективного результата» 
 
Модератор:   
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
К обсуждению приглашены: 
Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской области 
Аркадий Гершман, председатель Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Олег Дереза, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области  
Яна Куринова, директор «Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства» 
Сергей Соболев, исполнительный директор Премии «Бизнес-Успех» 

15:00 – 15:30 
Зал «Форум» 



Торжественная церемония 
Награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 

15:30-16:30 
Зал «Форум» 

Мастер-класс  
«Интернет-продажи 2022: как выжать максимум?» 
 
Спикер: 

Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу ООО «Твинс» (WebCanape). 
 


