
 

 
 

 

 

 

 

Программа мероприятий IV Воронежского форума предпринимателей 

17 ноября 2017 г. 

 
Время Название мероприятия 

09.00-10.00 Прибытие участников, регистрация, осмотр выставочной экспозиции. 

10.00-16.00 

Выставочная экспозиция 

Работа выставочной экспозиции «Бизнес для каждого» 

10.00-10.20 

Сцена EVENT HALL 

 

 

 

 

 

 

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

10:20-10:30- Пресс-подход  

10.30-12.30 

Сессия 1. 

Конференц-зал № 1 

 

Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

«Лучший женский проект» 

«ЗОЖ» 

«Народный предприниматель» 

Модератор: Сунцова Дарья, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета 

премии «Бизнес-Успех» 

Члены жюри: 

Абрамов Д. - руководитель представительства АСИ в ЦФО 

Калечиц А. - директор Воронежского филиала «Российской газеты» 

Канищева М. - директор по организации работы региональной сети малого бизнеса БАНК УРАЛСИБ  

Карпович Е. - территориальный директор БАНК УРАЛСИБ  

Наумов С. - председатель Воронежского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Новиков В. - заместитель директора ДМСБ АО «Россельхозбанк» 

Седов В. - генеральный директор ООО «Центр Предпринимательства» 

Чебряков Д. - управляющий филиала банка ВТБ24 в г. Воронеж 

Шаталов Д. - советник дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО «Корпорация МСП» 



 

10.30-12.30 

Сессия 2. 

Конференц-зал № 2 

Круглый стол: Информационные ресурсы предпринимателя: презентация проектов по правовому, информационному и IT 

сопровождению предпринимательской деятельности, экспортный потенциал региона 
Модератор: Корнев Константин - Директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

Эксперты: 

1. Ладышев Г. - руководитель проекта по организации фронт-офиса группы РЭЦ 

Тема: «Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки» 

2. Московкин А. - руководитель проекта Юридическая консультация Российской газеты  
Тема: «Практические шаги предпринимателю: как современными технологиями в СМИ решать проблемы бизнеса» 

10.30-12.30 

Сессия 3. 

Конференц-зал № 3 

 

Мастер-классы: Генерация Бизнес-Идей. Расширяем границы привычного!  
 Практические Мастер-Классы от Экспертов в области Дизайна Мышления, MindManagement и личной эффективности. Обзор обучающих 

программ: 

- по поиску Идей для бизнеса и их реализация; 

- повышение компетенций для молодых Предпринимателей.  

Что такое бизнес-идея? 

Идея должна быть проверена! 

Мастер-класс: MindManagement или как развивать идеи, управлять проектами, процессами, бизнесом с помощью интеллект карт.               

Какие обучающие программы Корпорации МСП помогут Вас найти и реализовать Ваши идеи. 
Модератор: Офицерова Ольга - Бизнес-тренер (более 20 лет работы с крупным бизнесом в сфере HoReCa, продажи, строительный бизнес и 

девелопмент), управляющий проектами по стратегическому развитию компаний. 

Эксперты:  
1. Киреева А. - Эксперт в области лидерства, управления талантами и развития HiPo и HiPro, организатор деловых мероприятий различных 

форматов 

2. Яркина К.- Учредитель и генеральный директор Центра Персонального Брендинга и деловой репутации в бизнесе, практикующий бизнес-

консультант, самоPR-инструктор, соучредитель, член управляющего совета бизнес-клуба “TOP Electi” (г. Москва), Автор уникального 

международного проекта по продвижению деловых людей через СМИ “ЯБренд. СамоPR без Б.” 

3. Воропаева С. - Директор Тренингового Центра Воропаевой Светланы «Сова», бизнес-тренер.  

4. Каюкова Е. - Бизнес-тренер, дизайн-мыслитель. 

10.30-12.30 

Сессия 4. 

Конференц-зал № 4 

«СМЕШАРИКИ»: персонажи, фильмы, команда, миссия. Что лежит в основе успешной бизнес-модели?   

Презентация успешной бизнес-модели на примере Группа Компаний "Рики" - лидера российского рынка анимации; ведущая российская 

компания в области создания, управления, лицензирования и продвижения анимационных медиа-брендов для семейной аудитории на территории 

России, стран СНГ и Европейского союза. 

Модератор: Прохоров Анатолий Валентинович - Художественный руководитель проекта «Смешарики», соавтор идеи сериала «Смешарики» 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры и искусства. 



 

 10.30-12.30 

Сессия 5. 

Конференц-зал № 5 

 

Круглый стол: Аутсорсинг для малого бизнеса. Региональные кейсы. 

Аутсорсинг—инструмент для эффективного бизнеса! 

Модератор: Андреева Анна — общественный представитель Уполномоченного по правам предпринимателей ВО по вопросам 

налогообложения, управляющий партнер Федерального Центра Бухгалтерской Практики «Гранат» 

Эксперты: 
1.Хаустова В. - директор Воронежского филиала Банка «БКС-Премьер» – «Экономическая составляющая аутсорсинга» 

2.Титова А. - учредитель ООО «ИнформБизнесРегион» — «Управленческий учет бизнеса, как инструмент контроля собственника» 

3.Николаев А. - руководитель компании «1С:БухОбслуживание» — «Аутсорсинг бухгалтерского учета», 

4.Волгач Г. - основатель и руководитель компании по построению продаж Fairy Sales – «Как погубить продажи в компании: вредные советы и 

рекомендация по спасению» 

5.Волгач Г. - основатель и руководитель компании по построению продаж Fairy Sales – «Кадровые агентства: зло или спасение?», 

6.Припадчев А. - руководитель ИТ-Компании полного цикла «Дакор» — «Результат влияния аутсорсинга на все блоки ИТ-задач предприятий», 

7.Толстиков М. - заместитель директора ООО «ВЕГА-эко» — «Специальная оценка рабочих мест – актуальный вопрос для всех предприятий». 

10.30-12.30 

Сессия 6. 

Конференц-зал № 6 

 

 

 «Startup Huddle» — предпринимательский нетворкинг с пользой  

Акселерационная программа ScaleUp, г. Воронеж 

Презентующие участники: 

Евгений Кузьмин («Варина мама») 

Максим Гриднев (АкваПрофи) 

Максим Шамрай (BlackStar) 

Юрий Родионов (Vernissage) 

Модератор: Тамара Найденова, предприниматель, бизнес-тренер, координатор обучения в программе «Молодежный бизнес России» и 

акселерационной программе ScaleUp, г.Воронеж 

Почетный гость: Виктор Седов — Президент Центра Предпринимательства, Председатель комитета по международному сотрудничеству 

ОПОРА России, член Президиума ОПОРА 

10.30-12.30 

Сессия 7. 

Конференц-зал № 7 

 

Мастер-класс: Бизнес на миллион. Успешные бизнес-модели с вложениями до 1 млн руб 

Модератор: Бусыгин Павел — основатель и владелец сети воронежских кофеен Perfetto Caffe 

1. Основные принципы успешного микробизнеса, эффективная экономическая модель  

2. Кофейни в Воронеже: сколько это стоит и стоит ли (Бусыгин Павел) 

3. Спортивная индустрия: фитнес-клуб, моностудия (Анферов Вячеслав)  

4. Накупить крипты на миллион? Сравнение традиционного бизнеса с рынком криптовалюты: можно ли там заработать и сколько (Шматов 

Вадим) 

5. Ответы на вопросы, краш-тест идей аудитории  

10.30-12.30 

Сессия 8. 

Конференц-зал № 8 

Торгово-закупочная сессия: Вхождение в сети 
Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

10.30-12.30 

Сессия 9. 

Конференц-зал № 9 

 

 

Круглый стол: Делимся опытом -  приобретаем знания. Как выжить малым производителям, не попав в чужие сети, а создав свои? (На 

примере хлебного производства)  

Модераторы:  
Лютикова М. - Президент гильдии пекарей и кондитеров Воронежской области, 

Сажин С. – Генеральный директор кондитерского комбината «Сажинский»  

Эксперты:  
1.Ласточкина Г.- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области 

2. Губарев А. - Генеральный директор «РОБИН СДОБИН» 

3. Куницина Т. - Президент НП «Орловская  гильдия пекарей и кондитеров» 

4. Забелина Е. - Гильдия пекарей и кондитеров Московской области Вице-президент 



 

10.30-12.30 

Сессия 10. 

Конференц-зал № 10 

 

Круглый стол для муниципальных администраций 

Система закупок муниципального уровня. Лучшие практики 

Модератор: Наталья Александрова, заместитель коммерческого директора электронной площадки РТС-тендер 

Тема: «Особенности участия в закупках на электронной площадке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

Эксперты:  

1. Ильинская О. - заместитель руководителя Учебного центра Северо-Западного филиала электронной площадки РТС-тендер 

Тема: Изменения в 44-ФЗ, вступившие в силу в 2017 году 

2. Зенин А. - руководитель управления муниципальных закупок Администрации городского округа город Воронеж. 

Тема: «Развитие системы муниципальных закупок в городском округе город Воронеж» 

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня» 

 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 

Сессия 11. 

Конференц-зал № 1 

 

Кейс-конференция  

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

«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: 

Абрамов Д. -  руководитель представительства АСИ в ЦФО 

Громкова О. - коммерческий директор электронной площадки РТС-тендер  

Карпович Е. - территориальный директор БАНК УРАЛСИБ  

Ладышев Г. - руководитель проекта по организации фронт-офиса группы РЭЦ 

Наумов С. - председатель Воронежского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Новиков В. - заместитель директора ДМСБ АО «Россельхозбанк» 

Седов В. - генеральный директор ООО «Центр Предпринимательства» 

Чебряков Д. - управляющий филиала банка ВТБ24 в г. Воронеж 

 

13.00-15.00 

Сессия 12. 

Конференц-зал № 2 

Круглый стол: Предпринимательская деятельность в Воронежской области 
Организатор: Департамент предпринимательства Воронежской области  

Модератор: Маслов Д.Н. – Заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области 

Эксперты: 

Щербаткина А. -  директор по развитию партнерских продаж БАНК УРАЛСИБ  

Тема: Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики. 

 

 

13.00-15.00 

Сессия 13. 

Конференц-зал № 3 

 

 

Семинар: Источники финансирования малого и среднего бизнеса: презентация продуктов организаций инфраструктуры поддержки, 

банковских продуктов. 

Микрофинансирование в сегменте малого и среднего предпринимательства – доступные заемные средства на развитие бизнеса.   

Кредитование программы «Молодежный бизнес России». Программы обучения – как инструмент Господдержки корпорации МСП. Бизнес-кейсы. 

Поручительство Гарантийного фонда – ключ к банковским кредитам на выгодных условиях. Программа льготного кредитования МСП (программа 

674). 

Модератор: Зорникова Оксана Геннадьевна - заместитель руководителя Фонда развития предпринимательства Воронежской области и 

Государственного фонда поддержки предпринимательства Воронежской области 

Эксперты: 

1. Шаталов Д. - советник дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО «Корпорация МСП" 

3. Черников О. - заместитель руководителя по клиентской работе Фонда развития предпринимательства Воронежской области 

4. Козырев М. - менеджер программы «Молодежный бизнес России» 



 

5. Багирова М. - руководитель Гарантийного фонда Воронежской области 

6. Чечелев С. - заместитель руководителя Гарантийного фонда Воронежской области.  (При участии представителей банков – Сбербанк (Натаров 

Александр Владимирович Менеджер направления) ,ВТБ (Разумов Юрий Александрович Главный менеджер отдела кредитования). Россельхозбанк 

(Родюшкин Сергей Николаевич Начальник  Отдела по работе с клиентами малого и  микро бизнеса). 

7. Пронин С. - руководитель группы партнерских программ среднего и малого бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" 

8. Фрадин И. - директор СМП Банк 

9.Воронова А. - директор филиала ПАО «СДМ Банк» 

10. Михалев А. - начальник отдела малого бизнеса "ДО Солнечный" в г.Воронеж филиала банка ВТБ24 

11. Алтухова Ю. - член Общественной палаты Воронежской области, Председатель президиума ВГОО «Совет Женщин». 

12. Трехлебов О. - заместитель директора Воронежского филиала АО "Россельхозбанк" 

 

 

13.00-15.00 

Сессия 14. 

Конференц-зал № 4 

Семинар: Город дизайнеров. 

Модератор: Лисовский Владимир Сергеевич - директор Салона Мебель Италии. 

Тема: "Формирование концепции "Город Дизайнеров", как конкурентное преимущество Ворнежской области 

Эксперты: 

1.Лисовский В. - директор Салона "Мебель Италии", кандидат технических наук, член Союза дизайнерв 

2.Барсуков Е. - архитектор-дизайнер, профессор, член Союза архитекторов, член Союза дизайнеров. 

Тема "Особенности работы дизайнеров с клиентами. В чем сложность работы. Как установить доверие с клиентом" 

3. Житницкий Е. - бизнес-тренер, консультант. Специалист в сфере переговорных процессов и управленческого консультирования. 

13.00-15.00 

Сессия 15. 

Конференц-зал № 5 

Круглый стол: Бизнес и кадры. Нет работы или сотрудников 

Модераторы: 

1. Веретенникова И. – руководитель рекрутинговой компании HeadHunter. 

2. Тарасова О. - директор тренингового центра «РАУТ» 

3. Воронов Б. - рекрутинговая компания «Бигл групп» (АНКОР) 

Сомодератор: Хамин Е. - Глава Группы компаний, Депутат Воронежской областной думы. 

Темы и вопросы к обсуждению: 

 Взаимоотношения работодателя и соискателя: кто прав (нет работы или нет сотрудников)? 

 Взаимоотношения сотрудника и руководителя / собственника: чьи интересы во главе угла (цитата Тинькова – «У вас рабочий день до 19.00? 

Значит, я хочу, чтобы вы уходили в 20.00 - ну хотя бы это еще я как-то пойму» или все-таки следовать трудовому кодексу?) 

 Где сейчас можно найти качественные кадры? 

 Как подготовить грамотных и готовых к жизни выпускников? 

 Современные возможности для развития сотрудника внутри компании? 

 Основные претензии бизнеса к кадрам и наоборот (низкая производительность труда, безынициативность, амбиции на фоне безграмотности 

– низкие з/п, управленческий произвол, отсутствие перспектив)? 

 Нужен ли компании HR-бренд и какова его актуальность в настоящее время? 

 Вопрос переманивания сотрудников / их перехода из компании в компанию. 

 Важность корпоративной культуры сегодня 

 

 



 

13.00-15.00 

Сессия 16. 

Конференц-зал № 6 

 

Сессия 16. 

Speed Mentoring: «Наставник для предпринимателя — путь к успеху» 

Каждый участник сессии сможет на реальных кейсах узнать про наставничество в предпринимательстве, что мотивирует опытных, успешных 

предпринимателей становиться наставниками для начинающих и развивающихся, что получают от взаимодействия в паре «наставник – 

наставляемый» обе стороны, а также прямо во время сессии испытать на себе, как это работает! 

 

Модераторы: Борис Ткаченко - генеральный директор ООО «Институт наставничества», руководитель программы “Молодежный бизнес России”, 

международный эксперт по наставничеству 

Ирина Горелова - руководитель проектов в ООО «Институт наставничества», координатор программы МБР в Воронежской области 

13.00-15.00 

Сессия 17. 

Конференц-зал № 7 

Мастер-класс: "Взять и запустить IT-стартап!" на примере IT-компаний с многомиллионными оборотами.  

Модератор:  Бабкин В. - региональный представитель ФРИИ. 

Тема: Как я заморозил бизнес, который надо было развивать засучив рукава 
Максим Лагутин — со-основатель и CEO проектов Б-152 и SiteSecure. Эксперт по информационной безопасности, топ-эксперт ИРИ в кластере 

«Информационная безопасность» 

Тема: 6 заблуждений по $1 000 000, от которых мы отказались в TalkBank.io 

Александр Попов — со-основатель 2 компаний TalkBank.io и EasyFinance.ru, развивает финтех в России с 2009. До этого работал в продажах и 

маркетинге Ситибанка и @Mail.ru. Автор ряда публикаций в СМИ на тему личных финансов и финансовых технологий. Окончил МГУ и Высшую 

школу экономики по специальности «Стратегический менеджмент» 

Описание: TalkBank.io — финтех-стартап, чья капитализация за год выросла в 12 раз до $ 6 000 000. О том, какие трудности пришлось преодолеть и 

от каких заблуждений пришлось отказаться, расскажет со-основатель и директор по маркетингу TalkBank.io Александр Попов 

Заблуждение 1: Акселерация — это только для новичков 

Заблуждение 2: ИТ-бизнес — это когда все нужно делать самому 

Заблуждение 3: ИТ-бизнес- это только про онлайн 

Заблуждение 4: Венчурные инвестиции нужно привлекать, когда уже все готово 

Заблуждение 5: Инвестор в компании должен быть 1, но большой 

Заблуждение 6: Искать инвестора нужно только самостоятельно 

 

13.00-15.00 

Сессия 18. 

Конференц-зал № 8 

 

 

Круглый стол: Время больших перспектив в агропромышленном комплексе Воронежской области.  
Урожай зерна 2017.Новый рекорд или национальное бедствие. 

Модератор: Елисеев Иван  - руководитель  Комитета  АПК Воронежского отделения ОПОРА РОССИИ 

Эксперты: 

1. Квасов А. – Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области 

2. Евсеев А. – Директор ООО «Агротех – Гарант», Депутат Воронежской областной Думы 

3. Юров В. – Руководитель управления Россельхознадзора по Воронежской области 

4. Борисенко Е. – Генеральный директор ООО «Гленкор АГРО Черноземье» 

5. Трегубов А. – Руководитель «Юго-Восточный ТЦ ФТО» ОАО «РЖД» 

6. Грудинин П. – Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Московской области 

7. Шипилов В. – Председатель Ассоциации КФХ «Воронеж АККОР» 

8. Пермяков А. – Председатель совета директоров ОАО «Верхнехавский элеватор»  

13.00-15.00 

Сессия 19. 

Конференц-зал № 9 

 

Конференция: Социальное предпринимательство. 

Бизнес, который меняет мир. 

Модераторы: Титов И. - директор по развитию РБК Черноземье, Кузнецова Е.  - директор АНО ДПО "ИНСТИТУТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

"ИНТЕРЛИНГВА" 

Эксперты: 



 

 1. Якимец В. - российский социолог, эксперт Общественной       Палаты РФ, эксперт Фонда «Наше будущее», г. Москва. 

2. Абрамов Д. - руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ЦФО, г. Москва. 

3. Гудкова Е. - руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации 

городского округа город Воронеж. 

4. Корнев К. - директор Центра поддержки предпринимательства Воронежской области. 

 

Темы выступлений  

1. Социальное предпринимательство: тенденции мирового и российского развития.  

2. Виды государственной поддержки социального бизнеса.  
Спикер - Якимец Владимир Николаевич, российский социолог, эксперт Общественной Палаты РФ, эксперт Фонда «Наше будущее». 

3. Ресурсы для развития социального бизнеса. Спикер - Титова Алла Федоровна, партнер Фонда «Наше будущее», мастер делового 

администрирования, учредитель ООО ИнформБизнесРегион. 

4. Вхождение на рынок социальных услуг. Спикер - Черников Валерий Викторович, генеральный директор АНО Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «ВОРОНЕЖСКИЙ ДОМ НКО» 

5. Взаимодействие социального  предприятия  с органами власти. Пример эффективного сотрудничества. Спикер - Попов Александр 

Владимирович, руководитель РУРЦ «Доступная среда». 

6. Школа социального предпринимательства. Возможности обучения ведению социального бизнеса. Спикер - Кузнецова Елена 

Сергеевна, директор АНО ДПО "Институт диалога культур «ИНТЕРЛИНГВА»" 

Презентации социальных проектов по направлениям:  

1. Поддержка гражданского общества.  Проект Веловоронеж. Спикер Титов Игорь – основатель проекта. 

2. Оказание помощи людям в трудных ситуациях- Проект Молодежный центр Маяк. Спикер Блонский Андрей Сергеевич - основатель 

Молодежного центра "МАЯК", общественный деятель. 

3. Здоровье нации. Проект Воронежская лига дворового футбола. Спикер  Александр Шишкин, руководитель  проекта. 

4. Поддержка семьи, материнства, отцовства. Проект Рост. Спикер Квасова Виктория Владимировна, учредитель АНО КПЦ Рост. 

5. Повышение качества жизни старшего поколения. Проект Забота и Уют. Спикер Коломытченко Сергей Романович, менеджер предприятия. 

6. Обобщение опыта социального предпринимательства в России. Спикер Некрасов Дмитрий, генеральный директор Бизнес-школы для детей и 

молодежи Young. 

 

 

13.00-15.00 

Сессия 20. 

Конференц-зал № 10 

 

Мастер-класс: Капитализация интеллектуальной собственности 
Модератор: Шайхутдинов Ильдар Альбертович – Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ООО «Деловая 

Россия», член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ, член рабочей группы по разработке проекта 

Федерального стандарта оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности Министерства экономики РФ, член рабочей группы по 

мониторингу хода реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение инвестиционного климата в РФ . 

15.30 – 15.45 Подведение итогов Форума. Главная сцена Event Hall. 

15.45 – 16.00 Вручение благодарственных писем от Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

16.00 – 16.40 Торжественное награждение победителей премии «Бизнес-Успех»  

15.30 – 19.00 Торжественный прием  

 

 

 



 

 


