
 

 
 

 
Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 
Национальная премия «Бизнес-Успех» 

г. Волгоград, проспект Ленина, 56а 
Hilton Garden Inn Volgograd 

17 ноября 2021 года 
 

9:30 – 10:00 
ЗАЛ Терра  

Сбор участников и членов жюри 
Кофе-брейк 

10:00-10:10 
ЗАЛ Терра + трансляция  

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»  
Открывают: 
Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области 

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Сергей Ертулов, заместитель управляющего Южного филиала банка ПСБ 
 

10:10- 10:20 
ЗАЛ Терра + трансляция 

Приветствие зрителей 
Торжественное открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»  

Показ короткометражного фильма о Премии 
Выступающие: 
Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области 

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 

10:20 – 11:20  
ЗАЛ Терра + трансляция 

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: 
Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области 

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Сергей Ертулов, заместитель управляющего Южного филиала банка ПСБ 
Владимир Русаев, управляющий Банка ВТБ в Волгоградском регионе 



 

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

Андрей Удахин, председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
Ольга Устинова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Волгоградской области 

11:20 -12:00 
ЗАЛ Терра + трансляция  

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 

12:00- 13:00 
Зал Флорис  

(для победителей Премии + трансляция для финалистов) 

Мастер - класс для финалистов 
«Антикризисное управление»  

 

Спикер:  

Татьяна Демина, учредитель компании «Секретория»  

 

Тезисы: 

 Как понять, нужно ли вводить антикризисное управление и что такое реальный кризис? 

 Оценка валовой прибыли как основного инструмента управления бизнесом. 

 Как принимать жесткие решения в кризисных для бизнеса ситуациях? 

 Как сделать свои затраты гибкими, чтобы обеспечить выживаемость бизнеса при любой кризисной 

ситуации? 

12:00- 13:00 
ОНЛАЙН   

Питч – сессии спикеров (по 30 минут) 
 
«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. 

  

«Руководитель будущего»  

Спикер:  

Елена Греф, предприниматель, основатель HR-агентства TeamZoom и Global Career Education 

(ранее - вице-президент Страхового дома ВСК, HR директор Департамента ИТ Правительства Москвы) 

 

Тезисы: 

 Предпосылки к изменению управленческой роли, эволюция развития. 

 Какие управленческие компетенции будут не актуальны в ближайшее время, а какие 
востребованы уже сейчас? 

 Практики управления технологичных лидеров. 

 Влияние личности руководителя на эффективность организаций. 
 

13:00-14:00 
ОНЛАЙН 



 

Мастер – класс 
«Чат-банк для бизнеса. Новые каналы обслуживания» 
Спикер:  

Александр Королев, начальник Управления цифровых каналов ПСБ 
 

Тезисы: 

 Каналы общения клиента с банком. 

 Бизнес-ассистент в мессежджерах. 

 Эволюция банков и банковского обслуживания. 

 

14.00-15.00 
ОНЛАЙН  

Питч – сессии спикеров (по 30 минут) 

1.   

2. «Эмоциональное лидерство и эмоциональный интеллект в бизнесе» 

Спикер:  

Инга Орлова, сертифицированный бизнес-тренер, MBA, эксперт-практик по управлению 

изменениями. 

 

Тезисы: 

 Что дает EQ руководителю? 

 Использование эмоций для решения бизнес-задач. 

 Структура эмоционального интеллекта. 

 

 

Как ВТБ помогает в развитии бизнеса 

Спикер:  

Илья Абуд, руководитель дирекции развития цифровых бизнес-платформ Банка ВТБ 

 

Тезисы: 

 Как найти поставщиков и выйти на крупных клиентов. 

 Как эффективно работать с бухгалтерской и налоговой отчетностью? 

 Актуальные предложения ВТБ для бизнеса. 

 

15.00 – 16.00 
ОНЛАЙН  

Круглый стол по женскому предпринимательству  

3. «Жизненный путь предпринимателя – победителя Премии «Бизнес-Успех» 

 
Спикер:   

Наталия Шлемкевич, серийный предприниматель с морозного Ямала! Собственник пяти компаний. 

Победитель Национальной премии «Бизнес-Успех» 2020 года в номинации «Лучший женский проект» 

Выступающие: 

Чумакова Марина, директор и совладелец сети фитнес-клубов Platinum, член комитета развития женского 

предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета по развитию спорта и фитнес-услуг 

Волгоградской областной организации МСП «ОПОРА РОССИИ», Член Региональной Ассоциации Фитнеса. 

Людмила Оганесян, руководитель сети студии красоты и загара Magic Sun, член комитета по развитию 

женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 



 

 

16.00 – 17.00 
ОНЛАЙН  

Мастер – класс  
«Продажи на максимум»  

 

Спикер:  

Владимир Якуба, бизнес-тренер №1 в формате «Реалити». Четырежды признан лучшим в профессии. 

Провел обучение в 138 городах, 18 странах. Финалист книжной премии «Деловая книга года» 

 

Тезисы: 

 Как анализировать конкурентов? 

 Как работать со страхами и негативом?  

 Что делать, если клиент игнорирует? 

 Тренды продаж 2022. 


