28 августа
2019 года

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

г. Уфа, улица Цюрупы, 7
Crowne Plaza Ufa

9.00-10.00
Фойе 1 этаж и 2 этаж
Регистрация участников
Приветственный кофе
Работа экспо-зоны
Выставка финалистов национальной премии «Бизнес-Успех»

10.00-12.00
Националь 1, 1 этаж
Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших проектов в номинациях:
«Лучший экспортный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший производственный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«Лучший женский проект»
«Цифровая экономика»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
Модератор: Артем Артемьев,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Члены жюри:
Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству
Рустам Галеев, генеральный директор «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»
Алексей Ганеев, управляющий директор Департамента цифрового бизнеса Банк «Открытие»
Ирек Гареев, директор «Агентство Республики Башкортостан по предпринимательству»
Альберт Гарипов, исполнительный директор Башкирского регионального отделения «Деловая Россия»
Павел Золотов, руководитель отдела экспорта Челябинского отделения «ОПОРЫ России», экспортер
Юрий Коземаслов, председатель Правления Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований
Республики Башкортостан»
Ильдар Курамшин, региональный директор МСП Банка в Уфе
Юлия Лукина, интернет-маркетолог, бизнес-тренер по направлению интернет-маркетинг,
автор и ведущая обучающих курсов по рекламе и интернет-маркетингу, практик и инноватор
в области digital media и интернет-маркетинга
Ляйсан Николаева, председатель совета Башкирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Ольга Одинокова, председатель Совета Союза предпринимателей г. Уфы
Роман Плюсов, ведущий телеканала Россия 24
Алексей Самсонов, директор Башкирского регионального филиала «Россельхозбанк»
Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк»
Ирек Мухаметдинов, управляющий регионального операционного офиса «Уфимский» Банка ВТБ

10.00-12.00
Националь 3, 1 этаж
Мастер-класс
Эффективные переговоры
Спикер: Сергей Семёнов, бизнес-тренер,
генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг»,
автор книги «Большие продажи по телефону
без компромиссов и оправданий»

Вопросы к обсуждению:
• Получать самые выгодные условия в любых переговорах?
• Видеть ложь, распознавать давление и манипуляции вашего партнера по переговорам?
• Противостоять манипуляции или давлению партнера?
• Владеть секретными приемами, позволяющими раскрыть карты собеседника и получить самые
выгодные условия?
• Проверить на практике насколько вы хороший переговорщик?
• Увидеть со стороны свои возможные ошибки при проведении переговоров?
• Понять как действовать в жестких переговорах (взыскание дебиторской задолженности,
жесткое нарушение условий сотрудничества)?
• Знать отдельные практические тонкости при проведении переговоров с арендодателями,
с поставщиками, с сотрудниками, с клиентами.

10.00-12.00
Нуриев 1, 2 этаж
Круглый стол
Национальный проект МСП: реализация на местах
Модератор: Наталья Золотых,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

К обсуждению приглашены:
Римма Бойцова, исполняющий обязанности председателя
Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан
Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Артур Таюпов, генеральный директор фонда поддержки предпринимательства г. Уфы
Тимур Хакимов, президент торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан
Айгуль Хабибрахманова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда развития
и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Тимур Лукманов, исполнительный директор Башкирского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Инга Мусина, исполнительный директор Союза предпринимателей г. Уфы
Анвар Бикчинтаев, председатель комитета по промышленности БРО Опора России
Евгений Буянов, директор департамента по развитию молодежного предпринимательства
и инновационной политики Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан,
победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2018 года в Уфе

12.00-12.30
Фойе 2 этаж
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников
Выставка финалистов национальной премии «Бизнес-Успех»

12.30-14.00
Националь 1, 1 этаж
Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
среди муниципальных образований в номинации:
«Лучший муниципалитет»
Модератор: Артем Артемьев,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Члены жюри:
Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
Рустам Галеев, генеральный директор «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»
Ирек Гареев, директор «Агентство Республики Башкортостан по предпринимательству»
Альберт Гарипов, исполнительный директор Башкирского регионального отделения «Деловая Россия»
Юрий Коземаслов, председатель Правления Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований
Республики Башкортостан»
Тимур Лукманов, исполнительный директор Башкирского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Самсонов, директор Башкирского регионального филиала «Россельхозбанк»
Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк»

12.30-14.00
Нуриев 1, 2 этаж
Круглый стол
Женское предпринимательство
Модератор: Роман Плюсов,
ведущий телеканала Россия 24

К обсуждению приглашены:
Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ
Ильдар Курамшин, региональный директор МСП Банка в Уфе
Анастасия Климина, председатель комитета по развитию женского предпринимательства
«ОПОРЫ РОССИИ» г. Екатеринбург
Зухра Исмагилова, генеральный директор «Агидель» республики Башкортостан
Роман Плюсов, ведущий телеканала Россия 24
Аида Салимова, исполнительный директор Башкирского регионального отделения
«Деловые Женщины России»
Ольга Филёва, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации
городского округа г. Уфа республики Башкортостан
Юлия Лукина, интернет-маркетолог, бизнес-тренер по направлению интернет-маркетинг,
автор и ведущая обучающих курсов по рекламе и интернет-маркетингу, практик и инноватор
в области digital media и интернет-маркетинга
Лира Сулейман, победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»
2018 года в Уфе

Вопросы к обсуждению:
• Особенности и преимущества женского бизнеса.
• Льготное кредитование.
• Основные барьеры, мешающие женщинам строить успешную управленческую карьеру.
• Эффективный системный интернет-маркетинг как основа процветания бизнеса.
• Три правила публичного выступления для привлечения СМИ.

12.30-14.00
Аксаков 2, 2 этаж
Круглый стол
Новые горизонты e-commerce для малого
и среднего бизнеса
Модератор: Павел Золотов, руководитель отдела экспорта
Челябинского отделения «ОПОРЫ России», экспортер

К обсуждению приглашены:
Олег Елкин, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка ВТБ
Мурат Кунижев, директор по развитию бизнеса, дирекция развития цифровых бизнес-платформ
банка «ВТБ»
Тимур Лукманов, исполнительный директор Башкирского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Ирек Мухаметдинов, управляющий регионального операционного офиса «Уфимский» Банка ВТБ

Вопросы к обсуждению:
• Методы онлайн-продаж Российской продукции питания в основных сетях Китая.
• ВТБ Бизнес-Коннект.
• Перспективы и возможности выхода на экспорт для российского малого и среднего бизнеса
через e-commerce.
• Экспорт посредством каналов электронной коммерции.

12.30-14.00
Аксаков 3, 2 этаж
Круглый стол
Цифровизация бизнеса
Модераор: Гульнара Валиева, заместитель управляющего
регионального операционного офиса
«Уфимский» Банк «Открытие»

К обсуждению приглашены:
Рустам Галеев, генеральный директор «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»
Алексей Ганеев, управляющий директор Департамента цифрового бизнеса Банк «Открытие»
Эдуард Глушков, победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»
2018 года в Уфе
Денис Торгашов, эксперт в продвижении коммерческих аккаунтов в Инстаграм с 2014 году
Кирилл Миронов, эксперт филиала «Открытие Брокер» в г. Уфе
Ольга Одинокова, председатель Совета Союза предпринимателей г. Уфы

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.

14.00-14.30
Фойе 2 этаж
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников

14.30-16.00
Националь, 1 этаж
Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни
Модератор: Роман Плюсов,
ведущий телеканала Россия 24

Приветственное слово:
Римма Бойцова, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан
Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Вопросы к обсуждению:
• Что ждать малому бизнесу в 2019-2020 годах: исследования, прогнозы, изменения законодательства?
• Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития.
• Реализация национального проекта МСП: цифровизация бизнеса, женское предпринимательство и др.
• Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения форума
по итогам тематических дискуссий и круглых столов.

К обсуждению приглашены:
Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Ганеев, управляющий директор Департамента цифрового бизнеса Банк «Открытие»
Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Ильдар Курамшин, региональный директор МСП Банка в Уфе
Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству
Ирек Мухаметдинов, управляющий регионального операционного офиса «Уфимский» Банка ВТБ
Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк»
Алексей Самсонов, директор Башкирского регионального филиала «Россельхозбанк»

Торжественное награждение победителей
Национальной Премии «Бизнес-Успех»
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