
   
 

 

Деловая программа V Воронежского форума предпринимателей  
Время Название мероприятия 

09.00-09.30 Прибытие участников, регистрация, осмотр выставочной экспозиции. 

09.00-16.00 

 
Работа выставочной экспозиции «Бизнес для каждого» 

9.45 – 10.00 

Сцена EVENT 

HALL 

Торжественное открытие V Воронежского форума предпринимателей и выставки «Бизнес для каждого» 

Приглашенные ВИП-гости: 

1. Гусев Александр Викторович – Губернатор Воронежской области;  

2. Титов Борис Юрьевич - Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей; 

3. Нетесов Владимир Иванович – Председатель Воронежской областной Думы;    

4. Беспрозванных Алексей Сергеевич - Заместитель Министра промышленности и торговли РФ; 

5. Кстенин Вадим Юрьевич – Глава администрации городского округа г. Воронеж; 

6. Корочкин Владислав Леонтьевич - Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Член Общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства 

РФ, Член рабочей группы Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников 

и предпринимателей, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области;  

7.  Газизов Азат Халилович - Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Член Центрального штаба ОНФ; 

8. Верховцев Артем Юрьевич – Заместитель председателя правительства Воронежской области;  

9. Шестоперов Алексей Михайлович – Руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»;  

10. Гончаров Юрий Федорович – Президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области»;  

11. Абричкина Галина Борисовна – Руководитель департамента предпринимательства Воронежской области; 

12. Десятириков Александр Николаевич – Руководитель департамента промышленности Воронежской области; 

13. Сергеева Ольга Владимировна - Руководитель департамента социальной защиты Воронежской области 

14. Алферова Юлия Сергеевна – Экс-советник Министра экономического развития; Руководитель проекта «Upgrade-лаборатория»  

15. Шпиленко Андрей Викторович - Основатель и руководитель общественно-деловой организации Ассоциация кластеров и технопарков России;  

16.Лачугин Иван Георгиевич -  Председатель организации ВРОООО «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»  

17. Ткаченко Борис Николаевич - Генеральный директор ООО «Институт наставничества», руководитель программы “Молодежный бизнес России”, 

международный эксперт по наставничеству 

18. Механтьев Игорь Иванович - Руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области; 

19. Чушкин Денис Юрьевич – Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области; 

20. Пономарева Неля Валерьевна – Председатель общественной палаты Воронежской области; 

21. Антиликаторов Алексей Александрович– Заместитель главы администрации городского округа г. Воронеж; 

22. Нестеров Борис Алексеевич - Председатель правления Гражданского собрания «Лидер» 

23. Наумов Сергей Дмитриевич – Председатель Воронежского регионального объединения «ОПОРА РОССИИ»; 

24. Хамин Евгений Николаевич – Глава группы компаний Хамина, Депутат Воронежской областной Думы. 

 

10.00 – 10.15 

Зона press-wall 

Осмотр выставочной экспозиции 

10.20-11.20 

Конференц-зал 

«Премьер» 

 

Пленарное заседание: Бизнес и власть. Откровенный разговор. 

 

Модератор: Газизов Азат Халилович - Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Член Центрального штаба ОНФ 

Участники:  
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1. Гусев Александр Викторович – Губернатор Воронежской области;  

2. Титов Борис Юрьевич - Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей; 

3. Беспрозванных Алексей Сергеевич - Заместитель Министра промышленности и торговли РФ; 

4. Нетесов Владимир Иванович - Председатель Воронежской областной Думы 

5. Кстенин Вадим Юрьевич – Глава администрации городского округа г. Воронеж; 

6. Корочкин Владислав Леонтьевич - Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Член Общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства 

РФ, Член рабочей группы Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников 

и предпринимателей, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области; 

7. Наумов Сергей Дмитриевич – Председатель Воронежского регионального объединения «ОПОРА РОССИИ» 

8. Хамин Евгений Николаевич – Глава группы компаний Хамина, Депутат Воронежской областной Думы. 

 

11.20 – 11.40 Пресс-подход 

12.30 – 14.00 

Кинозал № 8 

Встреча предпринимателей Воронежской области с Уполномоченным при Президенте России по правам предпринимателей – Титовым Борисом 

Юрьевичем 

Модератор: Гончаров Юрий Федорович – Президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Воронежской области 

14.30 – 15.30 

Кофейня 

Встреча Титова Бориса Юрьевича с блогерами Воронежской области 

11.30-13.30 

Сессия 1. 

Конференц-зал № 1 
 

 

Интерактивный семинар: Новый импульс развития бизнеса - выход на зарубежные рынки. Актуальные вопросы поддержки региональных экспортеров. 

 

Организатор: АНО «Центр координации поддержки экспорта Воронежской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской 

области» 

 

Модератор: Голованев Р.Г. – руководитель АНО "Центр координации поддержки экспорта Воронежской области" 

 

Спикеры: 

1. Сергей Майлатов, Руководитель регионального представительства АО "Российский экспортный центр" 

Актуальная информация по действующим мерам поддержки АО «Российский экспортный центр», информация о перспективах развития мер поддержки 

экспортеров в 2019 и последующих годах. 

  

2. Хаскель Дмитрий Сергеевич, Исполнительный директор ООО «Пал» (официальный сервисный партнёр Alibaba.com) 

Дмитрий Хаскель расскажет как продвигать и продавать свой продукт используя электронные площадки, приведет примеры историй успеха, основанных 

на собранной на Alibaba.com маркетинговой информации и сделок российских компаний. Разберёт основные проблемы с которыми сталкиваются 

экспортёры и даст на них развёрнутые ответы 

  

3. Представители региональных экспортеров 

Практический опыт региональных МСП по выходу на зарубежные рынки (1-3 коротких выступления представителей региональных экспортеров). 

Обратная связь по актуальным для региональных экспортеров направлениям поддержки и по планированию мероприятий на 2019 год. 

 

11.30-13.30 

Сессия 2. 

Конференц-зал № 2 
 

Кейс-марафон:  Особенности построения бренда для малого бизнеса. От идеи создания бренда до масштабирования 

 

Организатор:  Экспертное сообщество Страктика, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 
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Модератор:  Киреева А. - Эксперт в области лидерства, управления талантами, организатор деловых мероприятий различных форматов, председатель 

комитета по кадрам для малого и среднего предпринимательства и образованию Воронежского областного отделения  "ОПОРЫ РОССИИ", Жанна 

Корнева - маркетолог, бренд-менеджер, директор креативного маркетингового агентства «Мозаика» 

 

Спикеры: 

1. Осипова Полина - Компания «ИНТЕРКОН»; 

2. Назарова Олеся Алексеевна - генеральный директор Группы компаний Здоровый ребёнок, к. м. н; 

3. Надежда Сотева - Бизнес-тренер, Руководитель Центра развития и обучения «Точка роста»; 

4. Маргарита Масленникова - учредитель центра дизайна Артлофт и руководитель компании ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ; 

5. Игорь Тюркин - врач, Руководитель Компании «Новые медицинские технологии»; 

6. Волгач Галина - директор по развитию и сооснователь Сервиса готовых ремонтов ROOM TO ME; 

7. Максим Касаткин - Управляющий партнёр Service Kit Logistics Russia, ICTL Belgium; 

8. Екатерина Хатунцева - Директор филиала ООО Инвестиционная Компания «Фридом Финанс» в г.Воронеже 

9. Жанна Корнева – директор центра гармоничного развития «Мозаика».  

 

Обсуждаемые  темы:  

● Особенности построения бренда для малого бизнеса, что такое бренд, отличие от торговой марки;  
● Какие инструменты построения бренда существуют;  
● Болевые точки и точки роста развития бренда;    
● Кейсы Воронежских компаний. 

Краткое описание: 
1.Что такое бренд? Чем отличается бренд от торговой марки?   

2. Жизненный путь развития бренда,  
3. Интерактивная игра про бренд «Какая ассоциация?» 

4. Что нужно знать о своем продукте, чтобы его правильно упаковали?  

5. Ожидания ЦА от контакта с брендом; 

6. Увеличение доверия к бренду;  

7. Выбор стратегических партнеров;  

8. Тех. поддержка в работе с клиентской лояльностью и важность CRM; 

9. Поведение и поддержка бренда в конфликтной ситуации;  

10. Международное сотрудничество бренда, какие отличия восприятия европейской ЦА;  

11. Бренд в интернете и соответствие личному бренду. Как усилить бренд компании?  

12. Интерактивная игра "Узнай бренд", с включением Воронежских компаний;  

13. Как войти международному бренду на региональный рынок. 

 

11.30-13.30 

Сессия 3. 

Конференц-зал № 3 
 

Круглый стол: Автоматизация и цифровизация бизнеса. 

 

Организатор: ООО «Учетные системы», Дом.ru Бизнес, Воронежское областное отделение  "ОПОРЫ РОССИИ" 

 

Модератор: Каплин Д. – коммерческий директор ООО «Учетные системы»  

 

Спикеры: 

1. Каплин Д. - Коммерческий директор ООО "Учетные системы";  

2. Кудинов А. - Эксперт рынка CRM России и СНГ (16 лет в сфере CRM), консультант, телеведущий, автор книг о CRM;  

3. Шилов Е. А. - ИТ буддист;  
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4. Тарасова В. - ведущий специалист по автоматизации предприятий общественного питания ООО "Учетные системы";  

5.Бородин А. - директор ООО "Варна";  

6.Макаров Р. - специалист по автоматизации розничной торговли ООО "Учетные системы";  

7. Ролдугин А.А. -  Директор Филиала АО "ЭР-Телеком Холдинг" в г. Воронеж  

Обсуждаемые темы:  

● Цифровое предприятие, как им стать; (Сеть IIoT – основа развития интернета вещей в России. Современные цифровые решения для бизнеса, 

решающие такие вопросы как: эффективность расхода ресурсов, эффективность бизнес-процессов, безопасность) 

● 1С это не только бухгалтерия!  

● Как не терять клиентов в отделе продаж?! CRM «на пальцах»; 

● Как автоматизировать общепит или как не печь бесплатные пирожки; 

● Как не надо автоматизировать производство. Развеем мифы о внедрении;  

● Особенности применения контрольно кассовой техники в 2019 году; 

Краткое описание:  

Как с помощью автоматизации бизнеса стать наиболее эффективной компанией 

11.30-13.30 

Сессия 4. 

Конференц-зал № 4 
 

Мастер-класс: Академия провалов 1.0 

Организатор: Платформа знаний и сервисов “Деловая среда”, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

 

Спикеры:  

1.Сергей Брыков – Со-основатель и совладелец компании «Киндер-Квест», Совладелец сети балетных школ в г. Москве и г. Новосибирск, Совладелец 

Московской школы предпринимательства для детей “Поколение лидеров”, Консультант и Федеральный спикер по темам: «Упаковка бизнеса», 

«Масштабирование бизнеса», «Инвесторы и партнеры», «Франчайзинг». 

2. Игорь Носов – руководитель специальных проектов АО «Деловая среда», Финалист конкурса «Лидеры России», Автор проекта НА ВСЕ 360° (более 

8000 реализованных проектов на сайте navse360.ru) 

 

Обсуждаемые темы: 

● Как Сергей Брыков с 2009 года смог создать бизнес с оборотом в 1 млн $, все потерять к началу 2014-го. И почему кризис тут ни при чем? 

● Что такое интуитивное предпринимательство, как оно  приводит к большим взлетам, но и большим падениям. 

● Парадокс доступности информации и Ошибка выжившего – Как использовать имеющуюся информацию и получить из нее необходимые смыслы 

и решения для вашего бизнеса! 

● Как сформировать новое предпринимательское мышления и стратегии. 

● Как можно используя современные инструменты и методологии выйти из любого провала 

 

Краткое описание: 

Никто нигде не говорит, сколько провалов стоит за одной историей успеха. Никто не говорит, а мы покажем 

11.30-13.30 

Сессия 5. 

Конференц-зал № 5 
 

Круглый стол: Историческое наследие как основа для предпринимательства 

 

Организатор: Комиссия по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ», Туристско-информационный центр г. Воронежа 

 

Модератор: Жукович Владислав Константинович - заместитель председателя Комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

Спикеры: 
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1. 1.Надежда Сергеевна Смирнова - директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей г. Москва; 

2. 2.Владислав Константинович Жукович - заместитель председателя Комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ»; 

3. 3.Денис Андреевич фон Мекк - представитель рода Фон Мекк, предприниматель, коллекционер, общественный деятель; 

4. 4.Попов Павел Александрович – историк; 

5.Трещевский Юрий Игоревич, д.э.н., заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ 

6.Лариса Валерьевна Кригер советник РААСН 

5. 7.Алла Федоровна Титова фонд «Наше будущее» 

6. 8.Сергей Насонов, предприниматель РА «Медиа Альянс» 

9.Сергей Дмитриевич Наумов - председатель Воронежского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»; 

10.Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления ФРОС Region PR 

 

Обсуждаемые  темы: 
● Презентация проекта «Наследие выдающихся предпринимателей России»; 

● Роль наследия выдающихся предпринимателей в формировании культуры современного созидательного предпринимательства; 

● Могут ли быть выдающиеся российские предприниматели Третьяков П.М., Рябушинские, Фон Мекк и другие быть ориентиром для современных 

российских предпринимателей?  

● Воронежские предприниматели и меценаты дореволюционной России. Возможность включения в образовательные программы истории 

предпринимательства в регионе 

● Потенциальные возможности использования объектов культурного наследия, связанных с именами предпринимателей дореволюционной России; 

● Предпринимательская деятельность, как социально-экономическая платформа развития территории 

● Роль малых тематических музеев в развитии малого бизнеса. Презентация проекта «Музей «Петровские корабли»; 

● О механизмах взаимодействия со СМИ в целях продвижения истории развития предпринимательства;  

● Наследие бизнеса как часть туристического бизнеса Воронежа 

● Резолюция круглого стола. Подписание соглашения о сотрудничестве по проекту «Наследие выдающихся предпринимателей России». 

 

11.30-13.30 

Сессия 6. 

Конференц-зал № 6 
 

Семинар: Пути развития социального предпринимательства 

 

Организатор: Титова Алла- региональный представитель Фонда Наше будущее и Фонда Социальных Инвестиций, председатель комиссии по 

социальному предпринимательству Воронежского областного отделения  "ОПОРЫ РОССИИ", Козуб Наталья -  руководитель информационных проектов 

КЦ "Ингруп" 

 

Модератор: Бабкин Владимир - партнер РБК Черноземье 

 

Спикеры: 
1. Голубев С.В.- Кандидат социологических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Эксперт в области социального инвестирования, предпринимательства и проектирования. Председатель комиссии Социального предпринимательства 

Опоры России, генеральный директор Фонда Социальных инвестиций; 

2. Свиридова С.В.- декан инженерно-экономического факультета ВГТУ, доктор экономических наук, профессор.  

3. Наумов С.Д.- председатель регионального отделения Опора России; 

4. Титова А.Ф. -региональный партнер Фонда Социальных Инвестиций и Фонда Наше будущее; 

5. Мельник Е. Н.- Главный советник экспертно-аналитического отдела управления региональной политики правительства Воронежской области; 

6. Пастушкова О.В.– руководитель проекта "Факультет волонтерско го обучения", кандидат философских наук, доцент 

7. Шестоперов А. М. – руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

8. Алексеева Е.Л. – начальник отдела организации комплексного социального обслуживания населения департамента социальной защиты Воронежской 
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области. 

 

Обсуждаемые  темы: 

● Популяризация социального предпринимательства;  
● Акселерационная программа в Воронежской области для социальных предпринимателей «Социальные инновации»;  
● Финансирование социальных проектов: мировой опыт, федеральные и региональные возможности; 
● Пути и возможности ослабления административных барьеров для социальных предпринимателей. Роль регионального отделения Опоры России в 

этих вопросах. 
 

Краткое описание: 

Конференция, на которой необходимо обсудить пути развития социального предпринимательства в Воронежской области на примерах уже работающих 

социальных проектов. 

 

11.30-13.30 

Сессия 7. 

Конференц-зал № 7 
 

 

Круглый стол: Как заработать от 600-800 тыс. руб. в месяц, работая на себя 

 

Организатор: Воронежское областное отделение  "ОПОРЫ РОССИИ" 

 

Модератор: Лютикова М.В. - заместитель председателя ВОО ОПОРА России, Президент НП Гильдия пекарей и кондитеров Воронежской области 

 

Спикеры:  

1. Хамин Е.Н. – Глава Группы компаний Хамина, девелопер; 

2. Лисовский В.С. - Директор, владелец салона «Мебель Италии»; 

3. Губарев А.В. - Генеральный директор, владелец компании «Робин Сдобин»;  

4. Лутов В.А. - Генеральный директор, владелец «Лутовские снеки»; 

5. Лавлинский Ю. И. - Фонд развития предпринимательства Воронежской области. 

 

Обсуждаемые темы:  

● Создание успешной компании;  

● Как не разориться во время кризиса; 

● Миллионный бизнес с "0"; 

● Откуда взять первый капитал: нестандартные подходы к бизнесу (как заработать 600-800 тыс. в месяц);  

● Учись у меня, научи меня. 

Краткое описание:  

Реальные кейсы про бизнес, живое обсуждение проблем и поиск путей для развития бизнеса 

11.30-13.30 

Сессия 8. 

Конференц-зал № 8 
 

 

Интерактивный семинар: Антикризисный HR-менеджмент в малом  и среднем бизнесе 
 
Организатор: Ассоциация HR-консалтинга Alpha Resource Group, HRCA, Воронежское областное отделение  "ОПОРЫ РОССИИ" 
 

Модератор: Гостевский А.В.  - Генеральный директор Ассоциации HR-консалтинга Alpha Resource Group, HRCA 
 

Спикеры: 
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1. Гостевский А.В. – Генеральный директор Ассоциации HR-консалтинга Alpha Resource Group, HRCA  
2. Самарцева М.В. – бизнес-тренер, консультант по управлению финансами, ассоциированный консультант Консалтинг-центра Ассоциации Alpha 

Resource Group, HRCA 
3. Щербатых Ю.В.  – д.б.н., профессор психологии ВФ МГЭУ, член-корреспондент МАНЭБ 
Обсуждаемые  темы:  

● Человеческий ресурс – это альфа-ресурс, что бы вы ни делали.  

● Антикризисный HR-менеджмент: универсальный метод решения...  

● Практика антикризисного управления: технология и результаты (на примере реального малого предприятия); 

● «Мотивационная матрица» и системный подход к формированию готовности сотрудников работать с максимальной отдачей.  

 

 

Краткое описание:  
 Обсуждение тезиса «люди являются основой и главной составляющей любого бизнеса». Истоки и глобальный метод решения управленческих, 

организационных, финансовых и других бизнес-проблем. Возможно ли выйти из кризиса без посторонней помощи. Этапы антикризисного управления. – 

Какие задачи необходимо решать на каждом этапе. Ваши сотрудники в кризис: крысы, бегущие с корабля, или соратники? Практика вывода из кризиса 

малого предприятия: история и результаты.    
Контроль всех этапов и направлений работы с персоналом для оптимизации работы в период кризиса 

11.30-13.30 

Сессия 9. 

Конференц-зал № 9 
 

 

Кейс-сессия: Наставничество - путь к успеху 

 

Организатор: Институт наставничества, Молодежный бизнес России 

 

Модераторы:  

1. Ткаченко Борис - генеральный директор ООО «Институт наставничества», руководитель программы «Молодежный бизнес России», международный 

эксперт по наставничеству 

2. Горелова Ирина - руководитель проектов в ООО «Институт наставничества», директор по развитию программы  «Молодежный бизнес России» 

 

Спикеры: наставники и наставляемые  - предприниматели, участники программ Молодежный бизнес России, ScaleUp, Бизнес класс 

1. Кубанев Роман – сеть аптек «Фармия», «Баня#7», Гастропаб «Раки», бургерная «True burgers»; 

2. Кузьмин Евгений – семейная кондитерская «Варина мама»; 

3. Малышев Олег - Промышленная группа «СОДЕЙСТВИЕ»; 

4. Гриднев Максим - агентство интернет-маркетинга gridnev.online; 

5. Найденова Тамара -  проектный менеджер; 

6. Некрасов Дмитрий - Бизнес-школа «Young»; 

7. Офицерова Ольга - Тренинг-Центр «Два Мира»; 

8. Шкарин Алексей - производственная компания «БАКЛЕР»; 

9. Куц Галина – студия «Queen lashes»; 

10. Тырнов Евгений - "DECART" it-production. 

  

Обсуждаемые темы:  

● зачем опытному предпринимателю быть наставником; 

● как не упустить свой шанс тому, у кого появился наставник; 
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● польза и эффект наставничества для обеих сторон; 

● ошибки наставников и наставляемых; 

● жизнь после наставничества; 

● вчера наставляемый, сегодня сам наставник. 

 Краткое описание:  

Истории предпринимателей, испытавших наставничество на себе: достижения, ошибки, курьезы 

 11.30-13.30 

Сессия 10. 

Конференц-зал № 10 
 

Круглый стол: Промышленные кластеры и технопарки – инструменты развития бизнеса 

 

Организатор: Ассоциация кластеров и технопарков России, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

 

Модератор: Шпиленко А.В. – эксперт, основатель и руководитель общественно-деловой организации Ассоциация кластеров и технопарков России 

 

Обсуждаемые темы: 

1. Инвестиционные ниши промышленных кластеров – новые возможности для развития производственного и технологического бизнеса 

2. Промышленные кластеры как платформа для импортозамещения и развития несырьевого экспорта 

3. Промышленные технопарки как инструмент управления избыточными площадями промышленных предприятий 

4. Промышленные технопарки – премиальный сегмент коммерческой недвижимости для предприятий малого и среднего бизнеса 
11.30-13.30 

Сессия 11. 

Конференц-зал № 11 
 

 

Круглый стол: Поддержка реализации инвестиционных проектов в малом и среднем предпринимательстве 

 

Организатор: Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», ОГБУ «Агентство по инвестициям 

и стратегическим проектам». 

 

Модераторы:  
Газизов Азат Халилович – первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

России». 

 
Спикеры:  

 
1. Наумов Сергей Дмитриевич – председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России». 

2. Дорофеев Владимир Васильевич – заместитель директора ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам». 

3. Корнев Константин Викторович - директор АНО «Центр поддержки предпринимательства» Воронежской области. 

4. Фурсов Дмитрий Николаевич – региональный директор АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». 

5. Чечелев Сергей Викторович – заместитель руководителя Гарантийного фонда Воронежской области. 

6. Алферов Владимир Иванович - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства департамента предпринимательства и 

торговли Воронежской области. 

7. Токарев Алексей Александрович - начальник управления по работе с инновационными проектами и программами развития ОКУ «Агентство по 

инновациям и развитию экономических и социальных проектов». 

8. Гошко Александр Иванович – заместитель генерального директора АО «Воронежская индустриальная корпорация». 

9. Щербаков Вячеслав Алексеевич – глава городского поселения - город Павловск. 

10. Труфанов Дмитрий Александрович - директор по качеству-главный технолог ООО «Калачбент». 



9 

11. Высоцкий Виталий Анатольевич - директор Воронежского филиала ООО «Саф-Нева». 

Обсуждаемые темы:  

 Презентация Всероссийского агрегатора инвестиционных предложений «1000 инвестиционных проектов» 

 О деятельности специализированной организации по работе с инвесторами по принципу «одного окна» 

 Центр поддержки предпринимательства - «единое окно» для бизнеса в регионе 

 Продукты Банка МСП для предпринимателей 

 Государственные гарантии, как инструмент поддержки инвесторов 

 Инновации, как точка роста отрасли МСП региона 

 Об особых территориях развития предпринимательской инициативы в регионе 

 Опыт реализации инвестиционных проектов в Воронежской области 

11.30-13.30 

Сессия 12. 

Конференц-зал № 12 
 

Интерактивный тренинг: Риэлтор и Новостройки. Секреты работы с Застройщиком и клиентом. Теория, life hacking, кейсы из жизни продавцов 

 

Организатор: ООО «ВДК»  

Тренер: Коротова М.В. – коммерческий директор ООО «ВДК» 

Ассистенты:  

1. Михайлова С. – Руководитель отдела прямых продаж ООО «ВДК»;  

2. Санникова Д. – Руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости ООО «ВДК». 

 

Обсуждаемые темы: 

1. Кто такой риэлтор в продаже новостройки? В чем преимущество АН перед отделом продаж? 

2. Новостройка и вторичка. Плюсы и минусы при продаже. 

3. Работа с возражениями при продаже новостроек. 

4. Навыки презентации и переговорного процесса. 

5. Категории клиентов и дифференциация процесса. 

6. Актуальность команды клиент-риэлтор-девелопер. 

 

11.30-16.00 

Стенд С104 

 

Мастер-класс: Продажи без продаж. Как создать бесконечный поток клиентов из YouTube? 

 

Организатор: Продакшн студия 2SIDES 

 

Спикер: Мальковский Эмиль – директор продакшн студии 2SIDES 

 

Обсуждаемые темы: 

1. Что такое видеомаркетинг?  

2. Зачем развивать видеомаркетинг?  

3. Классификация видеороликов. Какие типы роликов существуют и чем они отличаются.  

4. Этапы работы с подрядчиком.  

5. Сроки и стоимость разработки видео.  

6. Кого выбрать в качестве подрядчика? Видеограф или продакшн студия?  

 

 

13.30-14.00 Перерыв 

14.00-17.00 

Сессия 13. 

   Бизнес встреча с итальянскими предпринимателями и инвесторами 
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Конференц-зал №1 
 

 

   Организатор: Русско-итальянский центр 

 

Приглашенные гости: 

 Микеле Ницарделли - инвестор, аудитор коммерческих и юридических соглашений.  

 Луиджи Маталони - Руководитель Cosmotel Italia, группа компаний Sky, Руководитель Made with Italy  
 

Краткое описание: 

 Об открытии  Русско-Итальянского центра (РИЦ), цели и планы организации, побратимство г. Воронеж и г. Ладисполи;  

 Обсуждение сферы возможного сотрудничества с г. Воронеж, какие проекты поддерживать; 

 Ведение внешнеэкономической деятельности в РФ; 

 Проблемы перевозки товаров из стран ЕЭС. 

 

14.00-16.00 

Сессия 14. 

Конференц-зал № 2 
 

 

Круглый стол: Путь предпринимательства: большие советы для малого бизнеса 

 

Организатор: Фонд развития предпринимательства Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

 

Модератор: Офицерова Ольга - бизнес-тренер Корпорации МСП, руководитель проекта «Молодежный бизнес России» Фонда развития 

предпринимательства ВО, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ВО отделения "ОПОРЫ РОССИИ"  

 

Спикеры: 

1. Ипатова И.- исполнительный директор Global Rus Trade, Президент Ассоциации "Продвижение национальных производств" 

2. Трегубова Л. - эксперт в области предпринимательства (юридическая регистрация предприятий, системы налогообложения, электронные закупки)  

3. Файнберг М.Э. - Генеральный директор «Академии франчайзинга» Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ) 

4. Петренко Н. - консультант по франчайзингу 

5. Рощевкина Л.В. - Президент Ассоциации Индустрии Красоты, директор Галереи "Лики Воронежа", директор Учебного Центра "ЛИК" и соучредитель 

сети салонов красоты "ЛИК" 

6. Корнева Ж. -  член Женсовета гражданского собрания "Лидер" 

7. Пономарева Н. -  председатель общественной палаты ВО, член Женсовета гражданского собрания «Лидер» 

 

Обсуждаемые темы: 

● С чего начинается бизнес - пошаговая инструкция; 

● Стратегии роста или как масштабировать свой бизнес - варианты выхода за пределы домашнего региона; 

● Женщина-предприниматель - особенности женского бизнеса. 

 

Краткое описание: 

На площадке будут рассматриваться все возможные варианты высокоэффективного развития бизнеса: 

- Как быстро масштабировать бизнес по франшизе, как «упаковать» свой продукт. Планируете начать свое дело с покупки франшизы? - как не купить 

«пустышку» и не уйти в минус. 

- Франчайзинг, как инструмент развития малого и среднего предпринимательства 

- Перспективы роста субъектов МСП за счет выхода на новые рынки и поиска новых покупателей; 

- Преимущества электронных торговых площадок в сравнении с другими Интернет-ресурсами (соц. сети, Интернет-магазины и т.д.); 

- Различия существующих маркетплейсов; 

- Разберём практический кейс - площадка GlobalRusTrade.com: принципы работы, советы поставщикам; 

- Каков порядок участия предпринимателей в электронных закупках и как купить комбайн за рубль. 
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- Каковы особенности женского бизнеса и возможности потенциального роста. 
 

14.00-16.00 

Сессия 15. 

Конференц-зал № 3 
 

 

Секция «Город Дизайнеров» 

 

Организатор: Ассоциация АИСТ, Воронежское областное отделение  "ОПОРЫ РОССИИ"  
 

Модератор: Лисовский В.С. - Владелец салона «Мебель Италии» , заместитель председателя правления ОПОРА России, член союза дизайнеров Росси, 

кандидат технических наук, 

Спикеры: 

1. Еренков А. А. - Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области; 

2. Барсуков Е. М.- Заведующий кафедрой "Дизайна", кандидат архитектуры, профессор, член Союза архитекторов России, Председатель Правления Союза 

Дизайнеров России (Воронежское городское отделение); 

3. Дашкова Н. - дизайнер, руководитель дизайн-студии "Стильное решение". 

А также победители конкурса «Дизайн интерьера жилого пространства» 2018: 

 Друзина Таисия 

 Свистов Александр 

 Дашкова Наталья 

 

Обсуждаемые  темы: 
 Интерьер в белых тонах; 

 Обсуждение представленных конкурсных работ дизайнеров интерьера! 

 Свободный микрофон». Все желающие (участники секции) могут прокомментировать предоставленные работы, задать интересующие вопросы, 

получить консультацию профессиональных дизайнеров. 

14.00-16.00 

Сессия 16. 

Конференц-зал № 4 
 

 

Круглый стол: Развитие АПК как основа реализации национальных проектов 

 

Организатор:  Воронежское областное отделение "ОПОРЫ РОССИИ" 
 

Модератор: Елисеев Иван-руководитель комитета АПК ВОО "ОПОРА РОССИИ" 

 

Спикеры: 
1. Бочаров А.В.- первый заместитель руководителя Департамента Аграрной политики Воронежской области; 
2. Мельниченко В.А.- председатель общероссийского Общественного движения «Федеральный сельсовет».Директор фермерского хозяйства 

«Галкинское»; 
3. Родюшкин С.Н.. – начальник отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса Воронежского РФ АО "Россельхозбанк"; 
4. Воловиков Д.С. - коммерческий директор ООО "Умные зерна"(SMARTSEEDS); 
5. Корочкин В.Л. – Первый вице-президент «ОПОРА РОССИИ», Президент Группы компаний «Русский огород»; 

6. Валиев Д. В.-Главный специалист Департамента лизинга и имущественных отношений АО "Росагролизинг" 

Обсуждаемые  темы: 
 Итоги С\Х года; 

 Меры государственной поддержки и проекты в АПК; 

 Финансирование АПК и субъектов малого и среднего бизнеса на территории Воронежской области;  

 Цифровизация АПК;  

 Реализация национального проекта "Развитие сельских территорий"  

 

Краткое описание:  
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Обсуждение итогов с/х года в России и Воронежской области; цифровизация АПК; роль сектора в развитии сельских территорий и др. 
  

14.00-16.00 

Сессия 17. 

Конференц-зал № 5 
 

 

Бизнес-площадка: Поддержка и развитие МСП: Банковские продукты для участников госзакупок (в рамках 223 и 44-ФЗ) 

 

Организатор: ПАО Промсвязьбанк, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

 

Спикер: 

1. Поздеева Светлана Николаевна, Директор департамента дистанционных продаж массового бизнеса; 

2. Фоманина Елена Сергеевна, начальник управления малого и среднего бизнеса; 

3. Шамарин В.В. – Вице-президент Союза ТПП ВО. 

4. Шестоперов А. М. – Руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Обсуждаемые  темы: 

 изменения в системе государственных закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ; 

 особенности открытия и обслуживания спецсчетов для участников госзакупок и закупок госкомпаний среди субъектов МСП; 

 кредитные решения участникам госзакупок 

 электронные банковские гарантии 

 контрактное финансирование 

 программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности АО «Корпорация «МСП». 

 

14.00-16.00 

Сессия 18. 

Конференц-зал № 6 
 

 

Кейс-конференция: Бизнес в интернете. Как перейти в онлайн с минимальными затратами и оставаться в тренде. 

 

Организатор: Воронежское областное отделение  "ОПОРЫ РОССИИ",  Гриднев Максим Михайлович - Генеральный директор агентства интернет-

маркетинга gridnev.online 

 

Модератор: Гриднев Максим Михайлович - Генеральный директор агентства интернет-маркетинга gridnev.online 

 

Спикеры: 

1. Прохоров Н.  - эксперт по управлению репутации в сети. Бизнес тренер. digital эксперт  

2. Попов В. - эксперт интернет маркетинга, Специалист по захвату пользователей на сайте с первых секунд. Директор ТитанСофт. Эксперт 

нейромаркетинга в юзабилити сайтов. 

 

Обсуждаемые  темы: 

● С чего и как начинается бизнес в онлайн;  
● Вирусный маркетинг и управление репутации в сети. Борьба за пользователя с первых секунд.  
● Нейромаркетинг в деле, управление вниманием пользователя;  
● Как забрать клиентов у конкурентов и утереть всем нос в интернете;  
● Комплексный подход в Интернет маркетинге;  
● Эффективные маркетинговые инструменты 2019;  
● Показатели которые надо считать;  
● Чек листы по подбору и контролю специалистов;  
● Разбор кейсов участников. 
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Краткое описание:  

Конференция на которой будет подробный разбор такого инструмента как интернет маркетинг. В конце мероприятия будет разобран кейс участника 

площадки и даны конкретные предложения по улучшению. 

 

14.00-16.00 

Сессия 19. 

Конференц-зал № 7 
 

 

Семинар: Производство в России есть. Как сделать его прибыльным и бережливым 

 

Организатор: Департамент промышленности Воронежской области, Воронежское областное отделение  "ОПОРЫ РОССИИ", АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Воронежской области» 

 

Модератор: Шкарин Алексей Владимирович - директор производственной компании «БАКЛЕР», председатель комитета по 

промышленности Воронежского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Спикеры: 

1. Васильев И. - эксперт в области сокращения издержек при росте производительности без потери качества.. Партнер Kaizen Institute Rus; 

2. Кравцов А. - заместитель генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан»; 

3. Хорунжий С. Н. - доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ВГУ, к.ю.н.;  

       4.     Кравцов Р.А. – начальник отдела регулирования торговой деятельности департамента предпринимательства и торговли Воронежской области; 

       5.     Коротких М.Н. – главный инженер УФСИН России по Воронежской области. 

Обсуждаемые  темы:  

 Что такое бережливое производство и почему его нужно вводить уже сейчас; 
 Обзор инструментов для улучшения производственных и административных процессов на предприятии; 
 Кейсы успешного внедрения бережливого производства;  
 «Производи сейчас, плати потом». Государственная программа льготного лизинга оборудования; 
 Антикоррупционные стандарты и процедуры внутреннего контроля, как этические нормы корпоративной деятельности. 

 Расширение бизнес-взаимодействия между предпринимательским сообществом и производственным сектором УФСИН России по 

Воронежской области 

 

Краткое описание: 

Обсуждение эффективности собственного производства, выгоды его открытия. Льготный лизинг оборудования. 

14.00-16.00 

Сессия 20. 

Конференц-зал № 8 
 

Торгово-закупочная сессия: Вхождение в сети. Ярмарка заказов. 
Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской 

области» 

 

14.00-16.00 

Сессия 21 

Конференц-зал № 9 
 

 

 

 

Семинар: Образование для бизнеса, новые форматы 

 

Организатор: Елена Кузнецова, директор Открытого института профессиональной культуры “Клевер”, Воронежское областное отделение "ОПОРЫ 

РОССИИ", АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области»   

 

Модератор: Светлана Воропаева, директор Тренингового Центра "Сова" 

 

Спикеры: 

1. Злобин Сергей - управляющий партнер аутсорсингового контакт-центра «Колокол»; 

2. Николаев Андрей Николаевич - ООО Система #1; 

3. Альфа банк; 
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4. Шлыкова Наталья - руководитель отдела обучения АО «Пятью пять»; 

5. Анна Удальцова - руководитель отдела подбора и адаптации  персонала ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»  

Обсуждаемые  темы: 

● Профессиональное развитие собственников малого и среднего бизнеса;  
● «Кайдзен сотрудников» (Адаптация, профессиональное и личностное развитие персонала);  
● Трансформация опыта крупных компаний для малого бизнеса; 
● Обзор возможностей онлайн-образования; как выбрать и оценить узкоспециализированный тренинг; построение индивидуальной образовательной 

траектории предпринимателя. 
Краткое описание:  

Презентации современных форматов предпринимательского образования, деловая игра как форма интерактивного бизнес-обучения 

 

14.00-16.00 

Сессия 22. 

Конференц-зал № 10 
 

 

Дискуссионная площадка: Национальный проект 2019-2024. Бизнес, общество, власть. 

 

Организатор: Алферова Ю.С. – Руководитель проекта «Upgrade-лаборатория», общественный деятель, экс-советник министра экономического развития 

России 

 

Модератор: Алферова Ю.С. – Руководитель проекта «Upgrade-лаборатория», общественный деятель, экс-советник министра экономического развития 

России 
 

Спикеры:  
1. Живулин Вадим Александрович - Заместитель министра экономического развития Российской Федерации; 

2. Хамин Евгений Николаевич - Глава группы компаний Хамина, девелопер; 

2. Представитель Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области; 

3. Ямщиков Владимир Станиславович – исполнительный директор Фонда развития цифровая экономика; 
4. Егорова Ирина Игоревна – президент Ассоциация участников рынка артиндустрии; 

5. Леонидов Сергей Олегович - генеральный директор FT Net; 

6. Алексей Николаевич Шмелев - руководитель представительства АСИ в ЦФО; 

7. Терентьева Екатерина Игоревна. Консультант, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 

8. Рябченко Александр – генеральный директор, Мебель RAO  

9. Воронова Алла Владимировна – директор Воронежского филиала ПАО «СДМ-БАНК» 

10. Воронежские предприниматели 

 

Обсуждаемые  темы:  

 Как изменится жизнь малого бизнеса Воронежской области?  

 Как могут меняться мероприятия поддержки малого бизнеса в течение 6 лет? 

 Роль крупного бизнеса в реализации нацпроектов.  

 Как бизнес будет участвовать в корректировке региональных составляющих федеральных проектов? 

14.00-16.00 

Сессия 23. 

Конференц-зал № 11 
 

 

 

Круглый стол: Бизнес для детей в эпоху изменения предпочтений детей и родителей. Устойчивая позиция детского центра на современном рынке. 

 

Организатор: комитет по развитию социального предпринимательства ТПП ВО, группа компаний “Здоровый ребенок” комитет по здравоохранению 

Воронежского областного отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 

  

Модератор: Назарова О.А - генеральный директор Группы компаний «Здоровый ребенок» 

 

Спикеры:  

https://asi.ru/regions/#central
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1. Чубанова Е. В. - ведущий специалист отдела образования и молодежной политики ВО; 

2. Меремьянин П. М. - ведущий специалист отдела лицензирования департамента образования и молодежной политики ВО; 

3. Назарова О.А - генеральный директор Группы компаний “Здоровый ребенок”, председатель комитета по социальному предпринимательству ТПП ВО, 

к.м.н  

4. Шарапова О. А. – директор сети клиник «Доктор рядом» Руководитель образовательно-волонтерского проекта для студентов ВГМУ 

5. Степакина ЕА – со - основатель и директор по развитию фонда «Добросвет», практикующий психолог. 

 

Обсуждаемые темы:  

 Государственно-частное партнерство в образовании Воронежа. Субсидирование центров дополнительного образования, частных детских садов и 

школ. Субсидирование центров дополнительного образования, частных детских садов и школ. Алгоритм получения образовательной лицензии; 

 Алгоритм получения образовательной лицензии. Алгоритм лицензирования медицинского кабинета в образовательном учреждении; 

 Стратегии роста бизнеса для детей. Монетизация и рентабельность дополнительного образования; 

 Потребительская лояльность. Формирование приверженности. Развитие коммуникативных навыков у сотрудников; 

 Жизнь как Путешествие Героя. Привнесение смысла и ценностей в работу. 

 

14.00-16.00 

Сессия 24. 

Конференц-зал № 12 
 

 

Выездное совместное заседание Комитета Воронежской областной Думы VI созыва по предпринимательству и туризму, и физической культуре и 

спорту 

Практика государственно-частного партнёрства в сфере реализации государственной политики развития спорта на территории Воронежской области. 

  

Председатель Комитета по физической культуре и спорту: Хамин Евгений Николаевич 

Председатель Комитета по предпринимательству и туризму: Овсянников Александр Александрович 

Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту: Чужиков Александр Владимирович 

Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту: Чернов Алексей Викторович 

Заместитель председателя Комитета по предпринимательству и туризму: Ярковая Оксана Николаевна 

 

16.00 – 16.30 Подведение итогов Форума. Главная сцена Event Hall. 

16.30 – 17.00 Награждение лауреатов премии «ОПОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» от ВОО «ОПОРА РОССИИ», Общественной палаты Воронежской области и Союза ТПП 

Воронежской области и благодарственными письмами от организаторов форума. 

16.00 – 19.00 Торжественный прием  

 



 


