
9:00-10:00    Регистрация участников

09:30 Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»

11:00-18:00 Мастер-класс по международным продажам от Пио Де Дженнаро, преподавателя, 
мотиватора, тимбилдера (Милан, Италия). 
Тезисы:
• техника экспортных продаж и мотивация персонала 
• межличностная коммуникация 
• особенности работы с иностранными партнерами

Зал Воткинск

Зал Глазов

10:00-18:00 Мастер-класс «Не для сцены: бизнес-презентация» Александр Яныхбаш, тренер по 
публичным выступлениям и презентациям (отдельная регистрация, ограниченное 
число участников). 
Тезисы:
• структура успешной презентации
• зарубежные тенденции в дизайне презентации
• приемы эмоционального воздействия на аудиторию

Зал Сарапул

10:00 – 11:30 Бизнес-диалог: Россия –Италия

12:00 – 13:30 Бизнес-диалог: Россия – Беларусь

• Особенности работы с рынками
• Способы выхода на рынки
• Приоритетные направления сотрудничества

Модератор: Антоненко Валерия, руководитель Центра поддержки экспорта УР

ПРОГРАММА ФОРУМА «СДЕЛАНО В УДМУРТИИ»
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24 ОКТЯБРЯ



14:00-15:30 Открывать возможности. Как сделать Гособоронзаказ доступным для малого 
и среднего бизнеса". 
Тезисы:
• привлечение малыми и средними предприятиями заёмных средств для исполнения 
гособоронзаказа,
• прочие банковские продукты со сниженными ставками для малого 
и среднего бизнеса.

16:00-17:30 «Исполнение 115-ФЗ в рамках РКО для бизнеса». 
Тезисы:
• почему банки должны как можно лучше понимать бизнес своего клиента: чем он занимается, 
на каких рынках работает, с какими категориями клиентов и поставщиков взаимодействует, 
какие имеет обороты
• перечень операций клиентов, попадающие под наибольший контроль со 
стороны банков 
•На что обращает внимание банк при транзакциях, совершаемых ИП по своему расчетному счету

Модератор: Александр Чураков, директор Удмуртского регионального филиала 
«Россельхозбанк» 

Модератор: Кудрявцев Игорь Иванович, Региональный директор Операционного 
офиса "Ижевский" приволжского филиала ПСБ Банк
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10:00-13:30 Профильная сессия «Как привлечь инвестиции» 
Тезисы:
• биржевые инструменты для бизнеса
• альтернативные источники привлечения капитала
• акселерационные программы: условия участия, требования к проектам, 
практический опыт.

Спикеры:
Ходов Никита – руководитель направления по работе с компаниями крупного 
и среднего бизнеса Департамента развития бизнеса ПАО «Московская биржа»
Ефремова Ольга – премьер-директор ДО «Ижевский» финансовой группы БКС
Макаров Константин – генеральный директор УК «Талан»
Кречетов  Станислав – директор бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ»

Зал Можга



Карабанов Кирилл – заместитель директора Департамента программ стимулирования 
спроса Фонда инфраструктурных общеобразовательных программ группы Роснано
Шаврин Олег – учредитель ООО НПИЦ Качество

Модератор: Сунцов Константин – генеральный директор АО «Корпорация развития 
Удмуртской Республики»

14:00-17:30 Конференция «Эффективное производство 4.0». 
Тезисы:
• Индустрия 4.0 и цифровизация промышленности
• АИС «Диспетчер» - инструмент цифрового производства
• Внедрение системы мониторинга, практический опыт

13:00 -14:30 Алексей Ткачук - проектный директор коммуникационного агентства «Setters» - 
«Инстаграм для регионального бизнеса». 
Тезисы:
• Что такое эффективные тексты и фотографии
• 3 стратегии в Instagram
• Анализ конкурентов 
• 5 инструментов продвижения (от блогеров, до таргета)
• SMO и UGC

14:30-16:00 Евгения Суфиянова - генеральный продюсер Gastreet International Restaurant Show – 
«Не просто туризм: как стать лучшим ивентом в отрасли или история о дурацком 
названии». 
Тезисы:
КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ ПРОДАВАТЬ:
• почему падает результативность интернет-маркетинга? 
• какие немедленные меры нужно предпринять, чтобы не провалить продажи
• что делают ваши конкуренты, пока вы считаете kpi и другие показатели эффективности
• современные принципы управления командами
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Зал Ижевск



Биржа экспортных контрактов. 
• Биржа экспортных контрактов с компаниями из Италии и Республики Беларусь. 

Отрасли: медицина, продукты питания, потребительские товары, машиностроение, 
нефтегазовое оборудование и др.

Дмитриев Денис – директор OKFIL, Злобин Дмитрий – Президент ГК «Тополь», Козловский 
Дмитрий – директор ТК  «Найди», Орешков Александр – директор компании «Танцующие», 
Симоненко Константин – коммерческий директор компании «Гидросистемы», Телицина 
Елена – директор компании «Новый дом», Суслопаров Станислав – директор компании 
«Вортекс», Пыхов Дмитрий – руководитель направления ВЭД «Техновек»,  Алабужев 
Алексей – начальник отдела внешнеэкономических связей Сарапульского электроге-
нераторного завода.

Модератор: Хомич Михаил, заместитель Председателя правительства УР

13:00-17:30 

Открытая встреча с экспортными наставниками. Лучшие экспортные практики.
Программа состоит из:
• Обмен опытом компаний
• Презентации в формате успешных кейсов
• Практические советы экспортеров

17:00-18:30 

Консультационные точки «Мой бизнес» и «Поддержка экспорта».13:00-17:00 
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Зал Камбарка



15:30-17:30 Тенсин Максим Владимирович - И.О. директора Ижевского филиала РАНХиГС, кандидат 
исторических наук - Деловая игра "Дизайн мышление: новые горизонты в сфере туризма"
Тезисы:
• Формирование новых продуктов в сфере туризма
• Проработка ряда практических проблем в сфере туристской деятельности
• Разработка, упаковка и экспресс-тестирование новых продуктов в сфере туризма

08:00-09:00 Регистрация участников

9:00-11:00 «Женское предпринимательство». 
Тезисы:
• Public talk с женщинами предпринимателями- как развивать свой бизнес
• Кейсы успешных предпринимательниц
• Цифровое обучение предпринимателей

11:00-12:00 Артемьев Артем -  вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» - «Лайфхаки «Спортивного бизнеса» 
Тезисы:
• Роли в бизнесе, жизни и спорте: как ими управлять и извлекать из этого выгоду
• Какие привычки в спорте и бизнесе помогают в управлении и достижении результата
• Мотиватор, тренер или наставник. Как создать "звездную" команду
• Эффективность в «игре»: какие показатели важны для оценки успеха компании

12:00-13:00 Золотых Наталья - вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Общественного совета 
при Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) - Мастер-класс 
"Правовая охрана интеллектуальной собственности"
Тезисы:
• Что такое интеллектуальная собственность и как она влияет на развитие бизнеса на 
внутренних и внешних рынках?
• Как эффективно обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности компании?
• Наиболее эффективные способы защиты интеллектуальной собственности

Зал Сарапул

25 ОКТЯБРЯ
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09:00-11:00 Региональный этап премии «Бизнес-успех».
Кейс-конференция 
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»

Презентация лучших проектов в номинациях:
• «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
• «Лучший производственный проект»
• «Лучший сельскохозяйственный проект»
• «Цифровая экономика»
• «Лучший созидательный проект»
• «Лучший проект в сфере торговли и услуг»
• «Лучший женский проект»
• «ЗОЖ»
• «Народный предприниматель»

Модератор: Дарья Сунцова член президиума, руководитель комитета по развитию 
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Члены жюри:
• Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
• Денис Григорьев, региональный директор Департамента региональных программ МСП Банк
• Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
• Юлия Ермилова, руководитель направления МСП в ТАСС
• Павел Ивайкин, заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу
операционный офис «Ижевский» филиал приволжский банк «Финансовая Корпорация Открытие»
• Александр Кириллов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк
• Евгений Соковиков, руководитель компания «Био Терра», победитель федерального этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех» 2018 года
• Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк»
• Михаил Тумин, министр экономики Удмуртской Республики
• Ольга Чуркова, представитель ОПОРЫ-СОЗИДАНИЯ, заместитель директора музея предпринима-
телей, меценатов и благотворителей. 
• Александр Чураков, директор Удмуртского Регионального филиала «Россельхозбанк»

Зал Глазов
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Зал Ижевск

11:00-13:00 Региональный этап премии «Бизнес-успех». Кейс-конференция Национальной премии 
«Бизнес-Успех» для муниципальных образований в номинации: «Лучший муниципалитет»

15:30-17:30 Дмитрий Сидорин - основатель Sidorin Lab – «Репутация в интернете». Выходи в цифру, 
создавай свой бизнес - Банк Открытие. 
Тезисы:
• Что думают о вас пользователи интернета
• Как снизить ущерб от негативных упоминаний
• Как увеличить количество позитивных материалов про свой бренд
• Как выдавливать нежелательные сайты из топа поисковиков
• Как вывести свои сайты в топ и привлечь новых клиентов

13:30-15:30 Андрей Тысленко – Консультант по совершенствованию систем управления, руководитель 
компании «Фаисом Лаборатория» «Бизнес в интересах собственника». 
Тезисы:
• Увеличение доходности денег, вложенных в бизнес
• Эффективность управления
• Контроль бизнеса изнутри и снаружи

Модератор: Дарья Сунцова член президиума, руководитель комитета по развитию 
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

Члены жюри:
• Алексей Братухин, заместитель министра экономики Удмуртской Республики
• Денис Григорьев, региональный директор Департамента региональных программ МСП Банк 
• Юлия Ермилова, руководитель направления МСП в ТАСС
• Павел Ивайкин, заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу
операционный офис «Ижевский» филиал приволжский банк «Финансовая Корпорация 
Открытие»
• Александр Кириллов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк
• Евгений Соковиков, руководитель компания «Био Терра», победитель федерального этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех» 2018 года
• Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк»
• Александр Чураков, директор Удмуртского Регионального филиала «Россельхозбанк»
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15:30-16:00 Торжественное награждение победителей Национальной Премии «Бизнес-Успех»

11:00-13:00 Князьков Алексей (управляющий партнер) и Комарова Оксана (руководитель налоговой 
практики) в "Князьков, Комарова и партнёры" - «Как развивая не потерять бизнес»
Тезисы:
• Налоговая и финансовая безопасность для бизнеса
• Налоговая оптимизация
• Создание сервиса по безопасному бизнесу

15:30-17:30 Андрей Зубрилов - руководитель Центра Дизайна Удмуртской Республики - «Постановка 
дизайн-задачи и оценка результата работы дизайнеров». 
Тезисы:
• Структура технического задания (ТЗ)
• Составление своего варианта ТЗ и краткий обзор
• Публичная экспертиза готовых дизайн-работ предприятий
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Зал Можга

13:00-17:00 Консультационные точки «Мой бизнес» и «Поддержка экспорта».

Зал Камбарка

09:00-12:00 «Система поддержки технологического предпринимательства и инжиниринговой деятель-
ности на территории Удмуртской Республики до 2035 года». 
Тезисы:
• лекции «Цифровые двойники в промышленности. Что такое Зеркальный инжиниринго-
вый центр?»
• лекция «Возможности сотрудничества с внешними разработчиками и стартапами для 
создания гражданской продукции»
• лекция «Региональный центр опережающей профессиональной подготовки, как агрега-
тор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации и ускоренного 
профобучения по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям на 
уровне стандартов Ворлдскиллс»

Зал Воткинск



Спикеры: Денис Гаврилов (Ижевск), руководитель ситуационно-инженерного центра 
онтологического моделирования УФИЦ УрО РАН; спикеры Центра НТИ «Новые производст- 
венные технологии» на базе ИППТ СПбПУ и инжинирингового центра CompMechLab; 
Алексей Филимонов, исполнительный директор Клуба директоров по науке и инновациям, 
исполнительный директор Ассоциации технологических брокеров России; представитель 
АУ УР "РЦИиОКО"

12:00-13:00 Круглый стол «Популяризация и история предпринимательства как повышение интереса 
со стороны молодежи к бизнесу». Тезисы:
• Дореволюционные и современные предприниматели: есть ли продолжение традиций?
• Открытие музея предпринимательства в Сарапуле: взаимодействие с «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и Министерством экономики Удмуртской Республики в рамках Федерального проекта 
«Популяризации предпринимательства»
• Какие мероприятия по популяризации наследия предпринимателей могут стартовать в 
регионе в ближайшее время?

Модератор: Ольга Чуркова, представитель ОПОРЫ-СОЗИДАНИЯ, заместитель директора 
музея предпринимателей, меценатов и благотворителей

15:30-17:30 Методическая лекция «Как войти в систему закупок Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ». 
Тезисы:
• Как войти в систему закупок Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ». Спикеры: начальник 
отдела управления материальными ресурсами департамента по МТО АО «ТВЭЛ» Пермяков 
Роман Александрович и заместитель генерального директора по закупкам АО ЧМЗ Николашин 
Владимир Николаевич;
• Контроль в системе закупок ТК ТВЭЛ. Спикер: председатель арбитражного комитета АО 
«ТВЭЛ» - начальник отдела контроля конкурентной политики АО «ТВЭЛ» Кислова Анастасия 
Андреевна;
• Типичные ошибки при подготовке и подаче заявок на участие в закупочных процедурах. 

Спикер: представитель уполномоченного органа по организации закупок в АО «ТВЭЛ» - 
начальник юридического отдела АО «Промышленные инновации» Дыбаль Алла Вадимовна.
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