
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
Всероссийского форума для предпринимателей 

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

г. Челябинск 
 8 ноября 2022 год 

Центр «Мой бизнес» (ул. Российская, д. 110, корп. 1) 
 

09:00 – 09:30 
Холл 

Регистрация участников   

09:30 – 09:45 
Холл 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»  
Открывают: 
Наталья Лугачёва, министр экономического развития Челябинской области  
Артём Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Алексей Юхачев, вице-президент - региональный директор ДО «Челябинский» ПСБ 

09:45 – 10:00 
Лекторий 

1 этаж 

Торжественное открытие регионального этапа Национальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех»  
Показ короткометражного фильма о Премии 
Выступающие: 
Наталья Лугачёва, министр экономического развития Челябинской области  
Артём Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия» 

10:00 – 12:30 
Лекторий  

1 этаж 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес–Успех» 
Презентация лучших бизнес-идей по номинациям: 
 
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 
«Лучший сельскохозяйственный проект» 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Лучший женский проект» 
«Лучший проект в сфере импортозамещения» 
«Народный предприниматель»  
 
Модератор: 
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 



 
Члены жюри: 
Илья Клюшин, начальник управления развития малого и среднего предпринимательства министерства 
экономического развития Челябинской области 
Артём Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Алексей Юхачев, вице-президент - региональный директор ДО «Челябинский» ПСБ 
Наталья Лапина, заместитель директора Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 
Ольга Третьякова, контент-директор Центра «Мой бизнес» 
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу ООО «Твинс» (WebCanape) 
Василь Газизулин, основатель и управляющий партнёр TopFranchise.ru, руководитель розничной и 
франчайзинговой сети «Экспедиция», член Российской Ассоциации Франчайзинга 
Иван Распопов, тренер по публичным выступлениям, преподаватель ВШЭ, РАНХиГС, школы 
«Останкино», российский телерадиоведущий («Москва 24», «СТС», «НТВ», «Россия 1», «ТНТ»), 
журналист, продюсер, актер 
 

10:00 – 11:00 
Конференц-зал 

2 этаж 

Круглый стол «Экспорт и импортозамещение-2022. Возможности и перспективы» 
 
Модератор:   
Тимур Корнилов, вице-президент по экспортным программам Корпорации «Синергия» 
 
К обсуждению приглашены:   
Рушан Гиниятов, вице-председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Василь Газизулин, основатель и управляющий партнёр TopFranchise.ru, руководитель розничной и 

франчайзинговой сети «Экспедиция», член Российской Ассоциации Франчайзинга 

Наталья Огаркова, руководитель проектного офиса по улучшению делового климата Министерство 

экономического развития Челябинской области 

Дарья Светлакова, заместитель директора Центра поддержки экспорта Челябинской области 

Представители производственных предприятий Челябинской области 

 
Вопросы к  обсуждению: 

• Возможности экспорта российских компаний в условиях турбулентности 

• Меры государственной поддержки бизнеса в новых реалиях 

• Импортозамещение как императив: проблемы, риски, перспективы. Как выбрать нишу и продукт для 

замещения? Дорожная карта для старта 

• Маркетплейсы как эффективный инструмент выхода на экспорт, в том числе через франчайзинг 

 

11:00 – 12:30 
Конференц-зал 

2 этаж 

Круглый стол «Актуальные аспекты сопровождения гособоронзаказа»  
 
Модератор:   
Оксана Леонтьева, заместитель регионального директора ДО «Челябинский» ПСБ  
 
К обсуждению приглашены: 
Елена Самарина, начальник Управления методологии и развития банковского сопровождения операций 
ПСБ (г. Москва) 
Сергей Казаков, директор Фонда развития промышленности Челябинской области  
Татьяна Лобко, партнер ГК «ВнешЭкономАудит», руководитель Консультационного Центра 
«ВнешЭкономАудит»  
Павел Золотов, член Совета Челябинского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по 



промышленности 
 

12:30 – 13:00 

Перерыв 

13:00 – 14:00 
Лекторий  

1 этаж 

Мастер-класс «Инновационный интернет-маркетинг: простые советы, не требующие больших 
инвестиций» 
 
Спикер: 
Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства WebCanape 
 
  Тезисы:  

• Что нужно сделать на сайте, чтобы поднять конверсию 

• Как понять потребности аудитории, чтобы она захотела купить ваш продукт 

• Использование мессенджеров для продаж 

• Контент, как главная сила маркетинга 

• И еще минимум 5 идей, которые можно начать внедрять уже завтра 

14:00 – 15:00 
Лекторий  

1 этаж 

Мастер-класс «Wow-эффекты вашего выступления!» 
 
Спикер: 

• Иван Распопов, тренер по публичным выступлениям, преподаватель ВШЭ, РАНХиГС, школы 
«Останкино», российский телерадиоведущий («Москва 24», «СТС», «НТВ», «Россия 1», «ТНТ»), 
журналист, продюсер, актер 
 

Тезисы: 

• Чем вы можете пользоваться, что, по мнению учёных, на 300% увеличивает продажи? 

• Как справиться с внутренним тремором перед публичным выступлением?  

• Почему шариковая ручка, именно она, а не Макбук, важна при подготовке Вашей презентации? 
 

15:00 – 15:30 

Перерыв 

15:30 – 16:30 
Лекторий  

1 этаж 

Пленарная сессия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Как накапливать опыт, чтобы 
помогать друг другу преодолевать трудности» 
 
Модератор:   
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
К обсуждению приглашены: 
Наталья Лугачёва, министр экономического развития Челябинской области  
Артём Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия» 
Алексей Юхачев, вице-президент - региональный директор ДО «Челябинский» ПСБ 

16:30 – 17:00 
Лекторий  



 

1 этаж 

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 


