
 

 

ПРОЕКТ 

Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 

 Мегамолл «Армада» 

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 

13 декабря 2019 года 

9.00-10.00 

Регистрация участников 

Фотовыставка «Бизнес в объективе» 

Фойе 

9.35 – 9.45 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» 

Фойе 

Выступающие: 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Кириллов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк 

 

9.45 – 10.00 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Выступающие: 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Ольга Макаева, заместитель генерального директора МОНОГОРОДА.РФ 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Наталья Струнцова, и.о.министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области  

 

Зал Аксаков 

10.00 – 12.00 

Зал Аксаков  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» 

«Лучший интернет-проект»  

«Лучший проект в сфере торговли» 



 

«Лучший проект в сфере услуг» 

«Лучший созидательный проект» 

«Лучший женский проект» 

«Лучший инновационный проект» 

«ЗОЖ» 

«Народный предприниматель» 

 

 

Модератор:  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Члены жюри: 

Олег Бочкарев, председатель Оренбургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru 

Равиль Сулейманов, региональный представитель федеральной электронной площадки РТС-

тендер по Оренбургской области 

Татьяна Дёмшина, руководитель ювелирной компании «Сто карат», победитель 

регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2019 года 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-

ориентированному предпринимательству  

Александр Кириллов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк 

Константин Криворучко, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами-

руководитель службы по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ 

Денис Лихачев, руковоидтель Оренбургского регионального офиса Россельхозбанк 

Ольга Макаева, заместитель генерального директора МОНОГОРОДА.РФ 

Сергей Плужников, директор Оренбургского отделения ПСБ Банк 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Наталья Струнцова, и.о.министра экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области  

Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк» 

Зал Пушкин Мастер-класс 

Большие продажи без компромиссов и оправданий. Система эффективных продаж по 

телефону и на встречах 

Спикер: 

Сергей Семёнов, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг», автор 

книги «Большие продажи по телефону без компромиссов и оправданий» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Алгоритм работы: как пошагово получать требуемый результат в продажах. 

 Первый разговор по телефону. Алгоритм совершения «холодного» звонка. 

 Пять этапов продаж: как сделать их практически применимыми. 

 Одноминутная продажа, или как создавать сильный интерес к вашему предложению за 

одну минуту. 

 Эффективные продажи через интернет. 

Зал Татищев Мастер-класс 

4 шага решения мотивационных задач в интересах муниципалитета/организации  

Спикер: 

Дмитрий Поляков, эксперт программы «Лидеры Производительности» Национального 

проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», преподаватель 

программ MBA/DBA в ММУ Высшая школа бизнеса и менеджмента 

Вопросы к обсуждению: 

 В чем существенное различие между «мотивами» и «стимулами»? 

 Как и какие стимулы влияют на поведение человека? 

 Два основных компонента решения мотивационной задачи в пользу 

муниципалитета/организации. 

 Что такое и зачем нужны «ценностное предложение», «система суммарного 

вознаграждения» свободная от демотивирующих факторов? 

 «Как действовать в законе?» 



 

Зал Муса 

Джалиль 

Круглый стол 

Государственные закупки - новые рынки сбыта и новые возможности. Как участвовать в 

тендерах 

Модератор:  

Спирин Андрей Андреевич, главный специалист в Учебном центре федеральной электронной 

площадки РТС-тендер  

К обсуждению приглашены 

Анастасия Миронова, заместитель министра по развитию потребительского рынка и 

государственным закупкам министерства экономического развития, промышленной политики и 

торговли 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Изменения законодательства о контрактной системе. 
 Порядок подачи и рассмотрения жалоб в ФАС. Пошаговая инструкция. 
 Практика участия в государственных закупках. С чего начать и как побежать в 

тендерах. 
 Практика работы в электронном магазине закупок малого объема Оренбургской 

области. 

12.00-12.30 

Кофе-пауза, работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

Место уточняется 

12.30-14.00 

Зал Аксаков Мастер-класс 

Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес  

Спикер: 

Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга? 

 Детальная инструкция, что нужно сделать, чтобы в 2019-2020 годах у вас появилась своя 

франшиза.  

 Чек-лист документов и действий для создания своей франшизы. 

 Сколько ваших франшиз будет продано в этом году? И что для этого нужно сделать ? 

Зал Пушкин  Круглый стол 

Цифровые финансовые технологии для бизнеса будущего 

Модератор: 

Сергей Сотников, член совета директоров Geo.Pro, основатель сервиса FormatMind.com, 

президент фонда Единая География 

 

К обсуждению приглашены: 

Куприянова Альмира, директор Гарантийного фондна Оренбургской области 

Александр Игнатенко, управляющий менеджер Отдела развития интернет-банка ПСБ Банк 

Елена Измалкова, заместитель управляющего Оренбургского отделения  Уральского главного 

управления Центрального банка РФ 

Денис Толпейкин, министр цифрового развития и связи Оренбургской области 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Продукты и услуги для малого и среднего бизнеса: преимущества и перспективы. 

 Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

 Обсуждение актуальных вопросов привлечения финансов для малого и среднего 

бизнеса. 

 Государственное частное партнерство, как инструмент  реализации региональных 

инфраструктурных проектов. 



 

Зал Татищев Круглый стол 

Популяризация предпринимательства: наследие выдающихся предпринимателей России  

 

Модераторы: 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-

ориентированному предпринимательству  

 

К обсуждению приглашены: 

Уточняется 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Дореволюционные и современные предприниматели: есть ли продолжение традиций? 

 Как история предпринимательства может повысить интерес к предпринимательству у 

школьников и студентов? 

 Какие проекты по популяризации наследия предпринимателей могут стартовать в 

регионе в ближайшее время? 

 Роль наследия выдающихся предпринимателей в формировании культуры 

созидательного предпринимательства.  

 Презентация проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «Наследие выдающихся предпринимателей 

России», обсуждение необходимости включения темы популяризации наследия в 

Федеральный проект. 

Зал Муса 

Джалиль 

Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших проектов в номинации: 

«Лучший муниципалитет» 

 

Модератор:  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Члены жюри: 

Айгуль Абелхаерова, руководитель компании «Садово-ландшафтный центр «Аллея роз»», 

победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2019 года 

Олег Бочкарев, председатель Оренбургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Татьяна Дёмшина, руководитель ювелирной компании «Сто карат», победитель 

регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2019 года 

Константин Криворучко, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами-

руководитель службы по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ 

Денис Лихачев, руковоидтель Оренбургского регионального офиса Россельхозбанк 

Ольга Макаева, заместитель генерального директора МОНОГОРОДА.РФ 

Сергей Плужников, директор Оренбургского отделения ПСБ Банк 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Наталья Струнцова, и.о. министра экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области  

Равиль Сулейманов, региональный представитель федеральной электронной площадки РТС-

тендер по Оренбургской области 

Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк» 

14.00-14.30  

Кофе-пауза, работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

Место уточняется   

14.30-16.00 

Зал Аксаков  Пленарная сессия 

Территория бизнеса – территория жизни 

Модератор: 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Приветственное слово: 



 

 

Наталья Левинсон, и.о. вице-губернатора, заместителя председателя Правительства 

Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике 

 

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: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство. 

 Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения форума 

по итогам тематических дискуссий и круглых столов? 

 

К обсуждению приглашены: 

Олег Бочкарев, председатель Оренбургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-

ориентированному предпринимательству 

Константин Криворучко, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами-

руководитель службы по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ 

Ольга Макаева, заместитель генерального директора МОНОГОРОДА.РФ  

Сергей Плужников, директор Оренбургского отделения ПСБ Банк 

Равиль Сулейманов, региональный представитель федеральной электронной площадки РТС-

тендер по Оренбургской области 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Дмитрий Тептин, начальник управления организации работы малого бизнеса «Ак Барс банк» 

 

Торжественное награждение победителей Национальной Премии «Бизнес-Успех» 


