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

г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 13
Конференц-центр Volga Hall

10 декабря   
2019 года



9.00-10.00
Фойе

Регистрация участников 
Фотовыставка «Бизнес в объективе»

9.45-10.00
Зал №1

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»

10.15-12.30
Зал №2

Кейс-конференция

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях:

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший интернет-проект» 
«Лучший производственный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший женский проект»
«Цифровая экономика»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
«Лучший муниципалитет»

Члены жюри:
Галина Быкадорова, председатель комитета экономической политики 
и развития Волгоградской области
Андрей Гавриленко, директор Волгоградского регионального филиала «Россельхозбанк»
Василий Косарев, директор SMM-агентства «Лайка», преподаватель онлайн-университета 
«Нетология», победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Сергей Крупчатников, управляющий регионального операционного офиса «Волгоградский» 
Банка Открытие
Владимир Лишенков, генеральный директор федеральной электронной площадки РТС-тендер
Юлия Летуновская, региональный директор МСП Банка в г. Волгоград
Светлана Поздеева, директор департамента дистанционных продаж массового бизнеса ПСБ Банк
Владимир Русаев, управляющий Банка ВТБ в Волгоградском регионе 
Александр Санеев, руководитель территориального управления по ЮФО 
и СКФО «Российский экспортный центр» 
Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Андрей Удахин, председатель Волгоградского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ Банк 

10.00-10.15
Зал №2

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

Модератор: Артем Артемьев, 

вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

победитель Национальной премии «Бизнес-Успех»



Вопросы к обсуждению:
• Где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга?
• Детальная инструкция, что нужно сделать, чтобы в 2020 году у вас появилась своя франшиза. 
• Чек-лист документов и действий для создания своей франшизы.
• Сколько ваших франшиз будет продано? И что для этого нужно сделать?

10.15-12.30
Зал №1

Мастер-класс 

Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес 

Вопросы к обсуждению:
• Средства передачи и хранения информации, информационная безопасность.
• Интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы.
• Использование интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг. 
• Человеческий капитал.
• Современные тренды в IT решениях для бизнеса.

10.15-12.30
Зал №3

Круглый стол 

Цифровизация бизнеса

К обсуждению приглашены:
Виталий Барахтенко, директор «Мера»
Вадим Якимов, директор «ПАНДАЭКСПРЕСС»
Ольга Филатова, директор «ВОГСС»

Спикер: Василь Газизулин,  

основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru

Модератор: Виктория Иванова,  

заместитель управляющего по МСБ-Руководитель 

центра МСБ операционного офиса Волгоградский

Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Фотовыставка «Бизнес в объективе»

12.30-12.45
Фойе

12.45-14.15
Зал №2

Мастер-класс

Как эффективно настроить рекламу в социальных сетях

Спикер: Василий Косарев, директор SMM-агентства «Лайка», 

преподаватель онлайн-университета «Нетология», победитель 

регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Вопросы к обсуждению:
• Лидогенерация из социальных сетей: аналитика, мотивация исполнителей, количество гипотез.
• Правильная подготовка рекламных сообщений и определение целевых аудиторий.
• Кейсы, примеры эффективных рекламных сообщений, оптимизация работы.



К обсуждению приглашены:
Светлана Поздеева, директор департамента дистанционных продаж массового бизнеса ПСБ Банк
Представители крупнейших компаний региона, размещающие заявки через систему госзакупок, 
представители  компаний «СКБ-Контур», «РТС-тендер» и предприниматели, желающие получить 
государственный контракт

12.45-14.15
Зал №1

Круглый стол

Малый бизнес и государство. 
Выиграть в борьбе за госзакупки - миф или реальность?

Модератор: Татьяна Садчикова,  

заместитель управляющего-начальник управления малого 

и среднего бизнеса Южного филиала ПСБ Банк

Вопросы к обсуждению:
• Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. Что важно знать участникам?
• Открытие специализированных счетов, банковская гарантия и другие банковские инструменты 
   обеспечения участия в торгах.
• Разбор кейсов: выиграть в борьбе за госзакупки - миф или реальность?

К обсуждению приглашены:
Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», победитель Национальной премии 
«Бизнес-Успех»
Светлана  Бортавова, основатель 3-х проектов, входящих в группу компаний «БОРТ», оптовый 
цветочный склад life_flower34, организация мероприятий и кондитерская 34cool_cake
Наталья Данилова, владелица консалтингового агентства Top LEVEL Sales, бизнес-консультант
Марина Жуланова, руководитель Цветочной Лавки «Flowerpower»
Анастасия Искендерова, партнер мирового обувного бренда Crocs в Волгоградской 
и Астраханской области
Сабина Алиева, основатель шоу-рума «ST SHOP»
Анна Картушина, основатель и руководитель мастерской по перекраске и состариванию мебели 
и предметов интерьера ANNTIQUE
Юлия Летуновская, региональный директор МСП Банка в г. Волгоград
Ольга Рыжкова, основатель и руководитель первого дизайнерского хостела  SCOTCH HOSTEL 
в г. Волгоград 

12.45-14.15
Зал №3

Круглый стол

Женский бизнес – инструкция по применению 

Модератор: Екатерина Маньковская,  

владелица цветочной мастерской BOTANIQUA 

и туристического агентства MYTRAVEL

Вопросы к обсуждению:
• Презентация проекта для предпринимателей «Бизнес-лаборатория».
• Как открыть 1001-й в городе шоу-рум одежды и зарабатывать на этом?
• Масштабирование женского бизнеса.
• Льготное кредитование.
• Общественная жизнь предпринимателя: членство в общественных организациях, личная публичность, 
   участие в конкурсах.
• Социальные проекты и благотворительность в жизни женщины-предпринимателя.



К обсуждению приглашены:
Галина Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития 
Волгоградской области
Владимир Лишенков, генеральный директор федеральной электронной площадки РТС-тендер
Андрей Гавриленко, директор Волгоградского регионального филиала «Россельхозбанк»
Татьяна Дедович, начальник отдела по работе с корпоративными Клиентами Банка ВТБ 
Сергей Крупчатников, управляющий регионального операционного офиса «Волгоградский» 
Банка Открытие
Александр Санеев, руководитель Территориального управления по ЮФО 
и СКФО «Российский экспортный центр» 
Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»
Юлия Летуновская, региональный директор МСП Банка в г. Волгоград 
Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ Банк 

Вопросы к обсуждению:
• Что ждать малому бизнесу в 2020 году: исследования, прогнозы, изменения законодательства.
• Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития.
• Новые рынки для малого бизнеса.
• Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения форума по итогам 
   тематических дискуссий и круглых столов.

14.30-16.00
Зал №2

Пленарная сессия

Территория бизнеса – территория жизни

Торжественное награждение победителей 
регионального этапа Премии «Бизнес-Успех»

14.15-14.30
Фойе

Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Фотовыставка «Бизнес в объективе»

Модератор: Артем Артемьев, 

вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

победитель Национальной премии «Бизнес-Успех»



1-5 МАРТА 2020 ГОДА
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