
18 октября   2018 года
Дом Дворянского собрания
г. Тула, проспект Ленина, 44 

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



10:00-11:00
Фойе 1-го этажа

Регистрация участников. Выставка «Тульские бренды». Выставка «Тула 
предпринимательская. Тульские предприятия второй половины XIX-XX вв.».

11.00-11.30
Колонный зал, 2 этаж

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

Модератор: Евгений Ребров, радиоведущий, предприниматель

«Лучший экспортный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший созидательный проект» 
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»

11.30-13.00
Колонный зал, 2 этаж

Кейс-конференция

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

Анжела Аллаярова, профессиональный коуч, мотивирующий тренер
Павел Баздырев, генеральный директор «Байкал майкрофонс», победитель премии «Бизнес-Успех» 
в 2017 году
Михаил Глухов, председатель Тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Татьяна Лапаева, председатель комитета Тульской области по предпринимательству 
и потребительскому рынку 
Сергей Смирнов, учредитель онлайн-сервиса автомоек, победитель премии «Бизнес-Успех» 
в 2017 году
Эдуард Тюрин, руководитель дирекции по Калужской и Тульской областям банка ВТБ 
Лариса Шепекина, руководитель проекта по развитию бизнеса Московского региона 
и ЦФО «Российский экспортный центр»
Представитель корпорации МСП

Члены жюри:

11.30-13.00
Зал 3-го этажа 

Лидер инновационных команд

Мастер-класс

Спикер: Владислава Друтько, специалист в области управления 

персоналом, эксперт по лидерству и личной эффективности

Тезисы:

• Ключевые компетенции лидера инновационной команды.
• Эмпатия/эмоциональный интеллект.
• Проблема поколений и лидерство.
• Различия в восприятии мира и мотивации людей разных поколений.

 

Вячеслав Федорищев, первый заместитель Губернатора Тульской области
Михаил Глухов, председатель Тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Приветственное слово:



Тезисы:

11.30-13.00
Голубой зал, 1 этаж

Круглый стол

Национальный проект по развитию малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития РФ: 
наследие выдающихся предпринимателей России

11.30-13.00
Мятный зал, 1 этаж

Курс повышения квалификации для муниципальных служащих 

Образовательный модуль: Факторы инвестиционной 
привлекательности территории: инструменты и опыт

Спикер: Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, 

партнёр Living Eyes Consulting

К обсуждению приглашены:

Модераторы: Владислав Жукович, заместитель председателя 

комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному 

предпринимательству 

Яна Волкова, ректор Тульского института управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова
Анастасия Иващенко, директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки 
предпринимательства»
Николай Калинин, директор Тульского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Ольга Малолетнева, директор Тульского областного краеведческого музея
Елена Симонова, профессор кафедры истории и археологии Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого, доктор исторических наук
Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей г. Москва 
Татьяна Тихоненкова, директор Тульской областной универсальной научной библиотеки
Татьяна Юсупова, заместитель председателя комитета – начальник отдела развития туристской 
деятельности комитета Тульской области по развитию туризма

Тезисы:

• Презентация проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «Наследие выдающихся предпринимателей России», 
   обсуждение необходимости включения темы популяризации наследия в Национальный проект 
   по развитию малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ.
• Обсуждение проекта «дорожной карты» Тульской области и комплекса мероприятий 
   по популяризации наследия через инфраструктуру поддержки предпринимательства, 
   сферы культуры, туризма, образования и СМИ.
• Актуальные этические и нравственные вопросы в сфере предпринимательства.
• Роль наследия выдающихся предпринимателей в формировании культуры   созидательного 
   предпринимательства.

13.00-13.30

• Основные понятия и закономерности инвестиционного развития территории
• Барьеры, тренды и возможности развития территории
• Заинтересованные стороны в развитии территории. Система «власть – население – бизнес» и другие
• Модель «Инвестиционного выбора территории»
• Лучшие практики развития территории

Золотой зал, 2 этаж

Кофе-пауза. Работа экспо-зоны. Экспресс-знакомства для участников.

pra-academy.ru

• Три измерения лидерства будущего.
• Тенденции для успешного лидерства.



13.30-15.00
Мятный зал, 1 этаж

Кейс-конференция 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
среди  администраций муниципальных образований в номинации: 

Тезисы:

• Как найти время на саморазвитие и стратегические задачи?
• Как заставить себя выполнить неприятное, сложное, зависшее…?
• Как использовать механизмы коллективной мотивации для развития себя и своего окружения?

13.30-15.00
Зал 3-го этажа

Круглый стол

Инструменты развития МСП: привлечение финансирования, 
господдержка, закупки у крупнейших заказчиков

«Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата»

Члены жюри:

Мастер-класс

Тайм-менеджмент: как заставить себя измениться?

Колонный зал, 2 этаж
13.30-15.00

Модератор: Михаил Глухов, председатель Тульского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Анжела Аллаярова, профессиональный коуч, мотивирующий тренер
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству 
Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнёр Living Eyes Consulting
Татьяна Лапаева, председатель комитета Тульской области по предпринимательству 
и потребительскому рынку 
Эдуард Тюрин, руководитель дирекции по Калужской и Тульской областям банка ВТБ 

Модератор: Лилия Савенкова, 

начальник отдела малого бизнеса банка ВТБ 

 

13.30-15.00
Голубой зал, 1 этаж

Круглый стол

К обсуждению приглашены:

Ольга Биркина, директор Микрокредитной компании Тульский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства
Михаил Треумов, директор по клиентской работе банка ВТБ
Представитель Корпорации МСП

Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки

Модератор: Глеб Архангельский, основоположник российской 

школы тайм-менеджмента, председатель общественного 

движения Лига «Время», автор бестселлера 

«Тайм-драйв: как успевать жить и работать»



15.30-16.30
Колонный зал, 2 этаж

Пленарная сессия

Развитие территории – развитие бизнеса

Вопросы к обсуждению:

• Что ждать малому бизнесу в 2018-2019 годах: исследования, прогнозы, изменения законодательства?
• Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития.
• Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство.
• Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения форума 
   по итогам тематических дискуссий и круглых столов?

15.00-15.30
Золотой зал, 2 этаж

Кофе-пауза, работа экспо-зоны. Экспресс-знакомства для участников.

Приветственное слово:

Вячеслав Федорищев, первый заместитель Губернатора Тульской области

К обсуждению приглашены:

Михаил Глухов, председатель Тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по ценностно-ориентированному предпринимательству
Эдуард Тюрин, руководитель дирекции по Калужской и Тульской областям банка ВТБ
Лариса Шепекина, руководитель проекта по развитию бизнеса Московского региона 
и ЦФО «Российский экспортный центр»

Вопросы к обсуждению:

• Российский экспортный центр: зачем, что и как?
• Экспорт для малого бизнеса: результаты и перспективы развития.
• Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?!
• Экспорт – это просто: личный опыт действующих экспортеров.
• Тульский Центр поддержки экспорта: помощь начинающим экспортерам.

Модератор: Лариса Шепекина, руководитель проекта 

по развитию бизнеса Московского региона 

и ЦФО АО «Российский экспортный центр»

К обсуждению приглашены: 

Павел Баздырев, генеральный директор «Байкал майкрофонс», 
победитель премии «Бизнес-Успех» в 2017 году
Лидия Рой, руководитель Центра поддержки экспорта
Владимир Чулисов, начальник отдела внешней экономической деятельности Тульской торговой палаты
Алексей Шамне, директор «Карорида»

Торжественное награждение победителей 
Национальной премии «Бизнес-Успех»

Модератор: Глеб Архангельский, основоположник российской 

школы тайм-менеджмента, председатель общественного 

движения Лига «Время», автор бестселлера 

«Тайм-драйв: как успевать жить и работать»



«БИЗНЕС-УСПЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В НОВЫХ ПРОЕКТАХ

1 - 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

6-дневная интенсивная акселерационная программа для участников 
региональных этапов Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

Стажировки на лучших предприятиях России
Интерактивные мастер-классы от известных спикеров 
Знакомство с руководством крупнейших компаний
Открытое взаимодействие бизнеса и власти 
Образовательный модуль в бизнес-школе Сколково
Экскурсия в Moscow-City с профессиональной фотосессией
Тест-драйв электромобилей будущего TESLA
Вечерняя прогулка на теплоходе по центру Москвы с ужином

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ:

Соболев Сергей sobolev@bsaward.ru  8 (926) 248 28 22

УДОБНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
ОСНОВАННАЯ НА 
ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ

ПРИОБРЕТЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЗВОЛИТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
И УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ 

После завершения обучения служащий получает Свидетельство 
о повышении квалификации государственного образца.

ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - СИЛЬНЫЙ РЕГИОН!

Татьяна Кураш, 
Руководитель образовательных программ Оргкомитет премии «БизнесУспех»

Телефон: +7 (916) 193-193-59-80, +7 (495) 620-98-50
E-mail: kurash@pra-academy.ru

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА - ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШИТЬ БИЗНЕС-КЛИМАТ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗА СЧЕТ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ



www.bsaward.ru

 на нашем сайте bsaward.ru

э

 bsaward
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