
 

 

 
ПРОЕКТ 

Всероссийский форум для предпринимателей 
«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
Дом дружбы народов 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а 
13 октября 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников 
Приветственный кофе 

Экспо-зона 
Фотовыставка «Бизнес в объективе» 

Выставка-дегустация предпринимателей пищевой промышленности Республики Удмуртия  
Холл 1 этажа 

09.45 – 10.00 

Холл «…» 
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» и фотовыставки 

«Бизнес в объективе» 
Выступающие: 
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Бочаров, руководитель представительства АСИ в Приволжском федеральном округе 

10.00 – 12.00 

Конференц-
зал «…» 
400 человек 

Кейс-конференция  
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 
«Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

«Лучший созидательный проект» 

«Лучший производственный проект» 

«Лучший женский проект» 

«Народный предприниматель» 

 
Модератор:  
Уточняется 
 
Члены жюри: 

Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON 
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 
ценностно-ориентированному предпринимательству, президент некоммерческого 
партнерства «Безопасный Дом» 



 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 
Наиля Камилянова , руководитель представительства электронной площадки РТС-
тендер по Пермскому краю» 
Григорий Стрелков, председатель УРО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП 
АО «Корпорация МСП» 

представитель Промсвязьбанка 
представитель Россельхозбанка 
Екатерина Шумкова, управляющий операционным офисом  "Ижевский" Ф-ла № 
6318 ВТБ 24 (ПАО)  
Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Конференц-
зал «…» 

30-50 
человек 

Мастер-класс по краудфандингу 
Название уточняется 
Спикеры:  
Тема уточняется 
Иван Каблуков, соавтор и руководитель проекта Hundway, сооснователь и 
руководитель компании «Русские информационные технологии» 
Тема уточняется 
Евгений Гаврилин, генеральный директор Boomstarter 
 
Вопросы к обсуждению: 

Конференц-
зал «…» 

30-50 
человек 

Мастер-класс для муниципальных администраций 
Обзор законодательных нововведений и лучших российских практик в сфере 
муниципальных закупок. Улучшение инвестиционного климата муниципального 
образования 
Модератор:  
Наиля Камилянова , руководитель представительства электронной площадки РТС-
тендер по Пермскому краю 
Спикеры:  
Магазин верных решений 
Сергей Бочаров, руководитель представительства АСИ в Приволжском федеральном 
округе 
Изменения в 44-ФЗ, вступившие в силу в 2017 году  
Ворожцова Наталья, заместитель председателя Комитета по закупкам и электронным 
торгам Челябинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель 
директора Уральского филиала электронной площадки «РТС-тендер» 
К обсуждению приглашены:  
Главы муниципальных администраций Удмуртской Республики 
Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая система закупок муниципального 
уровня» 

Конференц-
зал «…» 

Мастер-класс  
Сеть для реального сектора: как интернет и технологии меняют бизнес 
Спикеры:  
 

12.00-12.30 

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

Выставка-дегустация предпринимателей пищевой промышленности Республики Удмуртия 

12.30-14.00 

Конференц-
зал «…» 
До 400 

Кейс-конференция  
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди 
муниципальных администраций в номинации:  
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата» 



 

 
Модератор:  
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 
 
Члены жюри: 
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 
ценностно-ориентированному предпринимательству, президент некоммерческого 
партнерства «Безопасный Дом» 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Григорий Стрелков, председатель УРО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП 
АО «Корпорация МСП» 

Екатерина Шумкова, управляющий операционным офисом  "Ижевский" Ф-ла № 
6318 ВТБ 24 (ПАО)  
Представитель Промсвязьбанка 
Представитель регионального министерства 

Конференц-
зал «…» 

До 50 
человек 

Мастер-класс  
Российское сельское хозяйство: успехи на внутреннем рынке и стратегия 
импортозамещения 
Модератор: 
Олег Сирота, фермер, победитель Национальной премии «Бизнес-Успех» 2016 года 
 
Спикеры: 

Конференц-
зал «…» 

До 60 
человек 

Круглый стол 
Малый бизнес: инструменты для развития и роста экономики Удмуртской 
республики 
Модератор:  
Наталья Бирюкова, управляющий Директор Управление Продаж Департамента 
обслуживания клиентов малого бизнеса 
Спикеры: 
 
Вопросы к обсуждению: 

 Кредитные и некредитные банковские продукты для предпринимателей в 
Удмуртской Республике; 

 Специальные условия для клиентов малого бизнеса на территории Удмуртской 
Республике; 

 Преимущества и возможности клиента при выстраивании партнерских отношений 
между банками и малым бизнесом в Республике; 

 Сессия вопросы-ответы 

 

Конференц-
зал «…» 

До 60 
человек 

Круглый стол 
Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики 
Модератор:  
 
К обсуждению приглашены: 
Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж «БАНК 
УРАЛСИБ» 
Ольга Шестакова, территориальный директор Удмуртской территориальной дирекции 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
 
Вопросы к обсуждению: 

 Возможности формирования среды для развития действующих и создания новых 
проектов мам-предпринимателей. 

 Как совмещать материнство и самореализацию, как начать свое дело. 



 

 Социальное предпринимательство. Эффективные инструменты развития и 
продвижения. 

 Коммуникационный тренинг по обмену опытом в области маркетинга социальных 
проектов и социально-ориентированных бизнесов. 

 Стратегия расширения доступа женщин к финансовым ресурсам 

Конференц-
зал «…» 

Круглый стол 
Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки 
Модератор: 
Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ 
К обсуждению приглашены:  
Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности 

Конференц-
зал «…» 

 

Образовательный экспресс-курс (4 часа) 
Я - поставщик 2017: как побеждать в тендерах 
Модератор: 
Романова Юлия, руководитель отдела по работе с заказчиками электронной площадки 
РТС-тендер 
Образовательный экспресс-курс для начинающих участников государственных и 
корпоративных закупок. Теория и практика. 
 

14:00-14:30 

Обед, работа экспо-зоны, экспресс-знакомства для участников 
Выставка-дегустация предпринимателей пищевой промышленности Республики Удмуртии 

14.30-16.00 

Конференц-
зал «…» 

Пленарная сессия 
Территория бизнеса – территория жизни 
Модератор: 
Михаил Хомич, исполняющий обязанности Постоянного представителя Главы 
Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместителя 
Председателя Правительства Удмуртской Республики 
Приветственное слово: 
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Бочаров, руководитель представительства АСИ в Приволжском федеральном 
округе  
Вопросы к обсуждению: 

 Карта инвестиционных возможностей Удмуртской Республики. 

 Что ждать малому бизнесу в 2017-2018 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. 

К обсуждению приглашены: 
Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж «БАНК 
УРАЛСИБ» 
Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 
ценностно-ориентированному предпринимательству, президент некоммерческого 
партнерства «Безопасный Дом» 
Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ  

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 
Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Григорий Стрелков, председатель УРО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП 
АО «Корпорация МСП» 

Екатерина Шумкова, управляющий операционным офисом  "Ижевский" Ф-ла № 



 

 

6318 ВТБ 24 (ПАО)  
Представитель Промсвязьбанка 
Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 

16.00 – 17.30 

Конференц-
зал «…» 

100 человек 

Дискуссионная сессия  
«Рецепт бизнес-успеха. 10 вопросов Фѐдору Овчинникову»  
Спикер: 
Федор Овчинников, предприниматель, основатель компании «ДОДО пицца» 


