
 

 

 
 

Деловая программа Воронежского форума предпринимателей  
 

№ Время № Зала Мероприятие 

 9.30-

10.15 

Регистрация Регистрация посетителей и участников VI Воронежского форума предпринимателей 

 
10.30-

10.55 

Сцена 

Event-hall 
Торжественное открытие VI Воронежского форума предпринимателей 

 

 
11.00-

12.00 

Зал № 1 Пленарное заседание: Бизнес и власть: взаимодействие 2020. 

 

Организаторы:  

 Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области  

 Группа компаний Хамина 

 Воронежское региональное отделение «ОПОРА России» 

 

Модератор: Наумов Сергей Дмитриевич – Председатель воронежского отделения «ОПОРА России» 

 

Спикеры: 

1. Гусев Александр Викторович – Губернатор Воронежской области 

2. Титов Павел Борисович – Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

3. Сазонов Дмитрий Валерьевич - Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Заместитель 

Председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

4. Нестеров Борис Алексеевич - Председатель Правления ВРОО ГС «Лидер»  

5. Пономарева Неля Валерьевна – Председатель общественной палаты Воронежской области 

Подписание соглашения между Правительством Воронежской области и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» о 

сотрудничестве 

Подписание соглашения между Правительством Воронежской области и Группой компаний Хамина о создании Технополиса 

 
12.00 – 

12.10 

Зона 

Press-wall 
Пресс-подход к ВИП-гостям 

1 12.30-

13.30 

Зал № 1 Тема: Как создать команду, которая из стартапа вырастает в лидера рынка, становится одной из крупнейших компаний мира в своей сфере и супер 

успешно проводит IPO на Nasdaq. 

Организатор: HeadHunter 

 

Модератор: Жуков Михаил Александрович - Генеральный директор HeadHunter г. Москва 

Спикер: Жуков Михаил Александрович   - Генеральный директор HeadHunter г. Москва 

О секции:   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


Крупнейший сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru появился как небольшой московский стартап в составе из двух человек. Сейчас HeadHunter 

является лидером российского рынка онлайн-рекрутмента по объему выручки и количеству вакансий. В 2018 году выручка компании выросла на 29% 

и составила 6,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась почти в два раза и достигла 1 млрд рублей. На конец 2018 года у HeadHunter насчитывалось 

более чем 250 тыс. платящих клиентов, число уникальных посетителей сайта было на уровне 20 млн в месяц. В 2019 году компания успешно 

разместила свои акции на международном фондовом рынке. Это стало первым российским IPO на Западе с 2017 года и первым размещением 

технологической компании из России на бирже Nasdaq за последние пять лет.  

  

Спикер озвучит следующие темы:  

- Сильная цель: как из стартапа вырастить компанию-единорога стоимостью $1 млрд.  

- «То, что делают 3000 китайцев - делают 650 человек в hh.ru»: как находить самых эффективных и сколько им платить?  

- Вдохновляющая миссия: как мотивировать персонал?  

- Искреннее доверие: как стимулировать сотрудников к инициативам? 

2 12.30-

14.00 

Зал № 2 Кейс-конференция 
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».  

Презентация лучших бизнес-идей в различных номинациях: 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

«Лучший женский проект» 

«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 

«ЗОЖ» 

«Народный предприниматель»  

 

Организаторы Премии «Бизнес-Успех» 

 

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

премии «Бизнес-Успех» 

 

Члены жюри: 

1. Зураб Агирбов - Руководитель проекта «Премии «Экспортер года» 

2. Владимир Алферов - Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства департамента предпринимательства и торговли 

Воронежской области 

3. Мария Архипова - Директор бизнес-издания «Абирег» 

4. Светлана Воропаева - Бизнес-тренер, собственник тренингового центра Сова, член экспертного сообщества Страктика 

5. Андрей Демидов - Директор «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

6. Ярослав Коваленко - Региональный директор МСП Банка в г. Воронеж         

7. Анна Могильниченко - Руководитель проекта «Воронежский марафон», победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 

2017 года 

8. Сергей Наумов - Председатель Воронежского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

9. Александр Прокопенко - Заместитель управляющего банк ВТБ 

10. Татьяна Шкред - Исполнительный директор Воронежского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

3 13.00-

14.00 

Зал № 3 Тема: Технополис. Синергия взаимодействия науки, образования, творчества и бизнеса 

 

Организатор: Группа компаний Хамина 

 



Модераторы:  

1. Земцова Ольга Николаевна - Директор направления стратегического консалтинга, CBRE 

2. Небольсина Ольга Владимировна - Директор, ООО «Технополис им. Вильгельма Столля» 

 

Спикеры: 

1. Корчевников Сергей Викторович - Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области 

2. Мосолов Олег Николаевич - Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

3. Козадеров Олег Александрович - Проректор, Воронежский государственный университет 

4. Корнеева Ольга Сергеевна - проректор по научной и инновационной деятельности, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий 

5. Ревков Андрей Анатольевич - Генеральный директор, компания FITTIN 

6. Сафронов Марк Юрьевич - Архитектор, архитектурная мастерская ПРОЕКТУС 

 

О секции: 

Технополис - инновационный кластер Воронежской области, реализуемый в рамках стратегии комплексного развития территории города-спутника 

Солнечный, интеграционная эко-система науки, образования, творчества и бизнеса. 

При реализации проекта возникает множество сетевых связей между различными элементами на разных уровнях. Возможность появления данных 

связей определяется средой, сформированной в пространственных решениях, в концептуально определенной инфраструктуре. 

Синергетические связи не только приводят к инновациям, новым продуктам, социально-экономическому росту, но и сами являются катализаторами 

глобальных изменений в науке, творчестве, образовании, бизнесе. 

Технополис. Формирование среды синергетического взаимодействия 

1. Результат синергетического взаимодействия науки, образования, творчества и бизнеса 

Наука в инновационной экономике 

Новые модели образования в синергетической среде 

Изменения бизнес-структур в результате создания интеграционных систем 

2. Роль и участие власти в создании интеграционных эко-систем 

3. Технополис сегодня. Практическое движение по проекту. 

4 12.30-

14.00 

Зал № 4 Тема: Налоговые риски в 2020 году. Правила общения с ФНС. 

 

Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

 

Спикер: 

Ряховский Дмитрий Иванович - Первый проректор Института экономики и антикризисного управления, доктор экономических наук, профессор 

Департамента НПиТТР Финансового университета при Правительстве РФ,  партнер по налоговой практике юридической фирмы «Легикон-право», - 

Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России (ИПБ РФ),  Председатель комитета по образованию Института 

профессиональных бухгалтеров Московского региона,  Член президентского совета Ассоциации содействия профессиональной деятельности  

бухгалтеров и аудиторов  Центрально-Черноземного региона. 

 

О секции:  

Что нужно сделать в 2020 году для снижения рисков. Реальность сделок. Экономическое обоснование и деловая цель. Взаимозависимость. 

Дробление бизнеса. 



 АСК «НДС» и разрывы- новые тренды. Предпроверочный анализ- как не допустить проверку. Камеральная проверка в 2019 году. Практика 

общения с ИФНС в 2019 году. Особенности представления документов в ИФНС. Свидетели. Информационная и документационная безопасность 

бизнеса.  

 

5 12.30-

14.00 

Зал № 5 Тема: «Участие субъектов МСП, в том числе осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в закупках отдельных видов 

юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» 

Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

 

Спикеры:   
1. Машков Виталий Владимирович – Советник Генерального директора АО «Корпорация «МСП» 

2. Нестерова Людмила Игоревна – Генеральный директор ООО «Совком Факторинг» 

3. Плешачкова Елена Анатольевна – Начальник отдела по закупке работ и услуг ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (ПАО «НК «Роснефть»)  

4. Круглик Татьяна Александровна – Заместитель начальника Воронежского регионального отделения Центра организации закупочной 

деятельности ОАО «РЖД» 

5. Зубахина Ольга Витальевна – Заместитель руководителя управления конкурсной политики АО «Концерн «Созвездие» 

6. Коваленко Ярослав Владимирович – Региональный директор УРМ в г. Воронеже АО «МСП Банк» 

7. Можаев Евгений Анатольевич – Коммерческий директор АО «ТЭК-Торг» 

8. Жигулин Максим Иванович – Представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ» по ЮФО 

9. Чуева Лилия Николаевна – Главный специалист электронной площадки РТС-тендер 

10. Баканова Елена Владимировна – Представитель по Центральному Федеральному округу ЭТП РАД 

 

О секции: 

Структура секции: 

- Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков 

- Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП 

- Открытый диалог: Крупнейшие заказчики – Поставщики МСП 

- Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков 

- Открытый диалог: ЭТП – Поставщики МСП 

- Нетворкинг. Живое общение участников и спикеров, создание круга знакомых, ответы на вопросы предпринимателей. Презентации субъектов 

МСП, заинтересованных в участии в закупках крупнейших заказчиков. 

6 12.30-

14.30 

Зал № 6 Тема: Экосистема развития социального предпринимательства в Воронежской области.  

 

Организатор: Воронежское региональное отделение «ОПОРА России» 

 

Модератор: Карпушкин Иван Сергеевич - Директор Евразийского центра территориального развития им. П.А. Столыпина, эксперт по 

инновационному развитию и социальным проектам 

Спикеры:  

1. Титова Алла Фёдоровна - Региональный представитель Фонда «Наше будущее» в Воронежской области 

2. Сазонов Дмитрий Валерьевич - Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Заместитель 

Председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

3. Химченко Тамара Михайловна - Исполнительный директор комиссии по социальному предпринимательству "Опора России"; 

4. Попов Александр Владимирович - Руководитель Ресурсного центра «Доступная среда»;   

5. Холод Александр Владимирович - Руководитель Управления региональной политики Правительства Воронежской области; 

6. Назарова Олеся Алексеевна - Собственник группы компаний «Здоровый ребенок». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


О секции: 
Формат: Публичная дискуссия (Public talk)  

Регламент: Один модератор, шесть спикеров. Выступление каждого спикера 10 минут, после чего спикеры отвечают на вопросы друг друга и зала. 

Сбор вопросов из зала происходит во время выступления спикеров.  

Содержание: 26 июля 2019 года Президент подписал закон о социальном предпринимательстве, который нормативно отрегулировал отношения в 

этой области. В разных регионах России накоплен значительный опыт реализации социальных предпринимательских проектов. Некоторые регионы 

пошли по пути формирования и развития экосистем социального предпринимательства, что позволило им получить весомые результаты, заметные 

на федеральном уровне. Участники публичной дискуссии – эксперты в области социального предпринимательства и регионального развития – 

обсудят наиболее удачные подходы к развитию социального предпринимательства в регионах и дадут свое видение экосистемы социального 

предпринимательства Воронежской области. Результат: проблемная карта экосистемы социального предпринимательства Воронежской области. 

7 12.30-

14.00 

Зал № 7 Тема: Экспортный потенциал Воронежской области. 

Стратегическая сессия по выработке проблематики и перспективных направлений экспорта продукции/услуг воронежских компаний  

 

Организатор: АНО «Центр координации поддержки экспорта Воронежской области» 

 

Модераторы:  
1. Майлатов Сергей Александрович - Руководитель обособленного подразделения АО «РЭЦ»,  

2. Голованев Роман Георгиевич - Директор АНО «ЦКПЭ ВО» 

 

Спикеры:  

1. Белов Николай Васильевич - Заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области;  

2. Попов Алексей Юрьевич - Заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области - начальник отдела переработки и 

реализации сельхозпродукции;  

3. Бикетов Борис Александрович - Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области;  

4. Майлатов Сергей Александрович Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр»  

5. Голованев Роман Георгиевич - Директор АНО «Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области» 

 

О секции:  

Формат: Публичная дискуссия (Public talk) 

Регламент:  
1. Выступление каждого спикера 10-15 минут: 

- представители ИОГВ Воронежской области - о состоянии экспорта в подведомственной сфере, практических проблемных вопросах и 

перспективных направлениях развития в рамках реализуемых национальных проектов 

- представители инфраструктуры поддержки экспорта – об актуальных мерах поддержки экспортеров 

2. Обсуждение с залом и ответы на вопросы в формате публичной дискуссии с участием спикеров и приглашенные эксперты.  

3. Производится фиксация актуальных вопросов во время обсуждения, а также при заполнении предложенной участникам анкеты (о проблемах и 

возможных «точках роста» воронежского экспорта). 

 

Результат мероприятия: формирование перечня проблемных вопросов со стороны экспортно ориентированных компаний ВО, а также 

предложений по совершенствованию мер поддержки региональных экспортеров и формированию эффективного механизма развития регионального 

экспорта.  

 

Для кого: Экспортно ориентированные компании Воронежской области, представители частного бизнеса в сфере IT, туризма, образования, 

логистических услуг и др. представители профильных органов власти, муниципальных образований и региональных организаций инфраструктуры 

поддержки. 



8 12.30-

14.00 

Зал № 8 Тема: Административные барьеры для предпринимателей, проблемы взаимодействия бизнеса и власти. 

 

Организатор: Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ВОО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Модератор: Просвирин Дмитрий - Управляющий партнер ООО ЮК «Центральный округ» 

 

Эксперты ОПОРЫ РОССИИ (Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ВОО «ОПОРА РОССИИ») 

1. Лактюшкина Олеся - Директор Бюро, адвокат 

2. Зубащенко Эдуард - Директор ООО ЮК «Зубащенко и партнеры» 

3. Хромых Артем - Директор ООО ЮК «Анклав» 

4. Лисовский Владимир Сергеевич - Заместитель председателя ВОО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Представители надзорных федеральных и региональных органов власти: 

1. Красных Алексей Анатольевич - Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением 

федерального законодательства Прокуратуры Воронежской области, старший советник юстиции 

2. Логошин.Андрей Владимирович -  Вр.и.о. руководителя Управления Воронежского УФАС РОССИИ  

3. Воеводин Евгений Витальевич - Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Воронежской области полковник внутренней службы 

9 12.30-

14.00 

Зал № 9 Тема 1: Как персональный бренд поможет Вам зарабатывать больше в 2020 году.  

Тема 2: Строим личный бренд в социальных сетях. 

 

Организатор: Группа компаний Хамина 

 

Модератор: Алехина Елена - Блогер, владелица воронежского журнала PulsePRIME 

 

Спикеры: 

1.  Алехина Елена - Блогер, владелица воронежского журнала PulsePRIME 

2.  Робустова Валерия – Популярный воронежский блогер 

 

О секции:   
Количество людей экспертов в Воронеже на сегодня меньше, чем спрос. Именно поэтому эта тема вошла в форум.  

О том, как начать делать свой персональный бренд и заработать на нем больше, расскажет Елена Алехина 

Елена Алехина - основатель единственного life-style издания в Черноземье, чей выпуск про личные бренды ведущих компаний попал на 

пожизненного хранение в фонд краеведческого музея.  

На мастер классе она расскажет  

- Как развить свой бренд и стать микроинфлюенсером среди нужной вам аудитории 

- Сколько и как нужно заявлять о своём личном бренде прежде чем вас запомнят 

- Как современные технологии использовать при написании текстов, чтобы вас читали  

- Как выбрать целевую аудиторию и получить данные по чек листу 

 

Валерия Робустова начала вести свой аккаунт в Инстаграм как мама двоих детей, которая любит готовить, теперь же она спикер на деловых 

форумах и блогер, с мнением которого считаются. 

На мастер-классе Валерия расскажет, как прошла этот путь. Поделится практическими советами по формированию и продвижению личного бренда 

в сети Интернет. И объяснит, почему без оффлайновых мероприятий любое позиционирование в сети не будет эффективным  



10 12.30-

14.00 

Зал № 10 Тема: Публичная дискуссия -  Не повторяй моих ошибок. Временно доступен.  

(по итогам сессии СЛАДКИЕ ПРИЗЫ участникам за самый интересный для всех вопрос, за активность, за смелость при разборе вашего бизнеса) 

 

Организатор: Воронежское отделение «Опора России», НП «Гильдия пекарей и кондитеров Воронежской области» 

 

Модераторы:  

1. Лютикова Марина Владимировна - Заместитель председателя Воронежского отделения «ОПОРА», член Общественной Палаты Воронежской 

области, президент НП «Гильдия пекарей и кондитеров Воронежской области» 

2. Горелова Ирина Игоревна – Директор по развитию программы «Молодёжный бизнес России»  

 

 

Спикеры:  

1. Губарев Александр Витальевич - Собственник и Генеральный директор компании "РОБИН СДОБИН" г. Воронеж 

2. Сажин Сергей Михайлович - Собственник и генеральный директор кондитерского комбината "САЖИНСКИЙ» г. Воронеж 

3. Белый Александр Александрович - Сооснователь компании «Win Win Mobil». Мобильный маркетинг. г. Москва. 

4. Захарова Наталья Викторовна - Соучредитель ООО «Взгляд Изнутри» 

 

О секции: 
Сегодня наши земляки, те кто каждый день здесь и сейчас рядом с вами ведут свой большой бизнес, который требует от них много сил, времени и 

здоровья для его поддержки и развития. Вы видите этот бизнес каждый день на улицах нашего города, в магазинах, кафе, пекарнях, возможно 

пользуетесь его услугами. Они уже более чем за 20 лет работы доказали, что умеют лучше многих развивать бизнес, выходить на общероссийский и 

даже международный уровень. Это бизнесмены, у которых есть чему поучиться, но для обучения других у них нет времени. 

Для кого: 1) Я РОЖДАЮСЬ. Для тех, кто только открыл или собирается открывать свой бизнес. 2) Я РАСТУ. Для тех, кто успешно работает. 3) Я 

ТОНУ. Для тех, кто столкнулся с трудностями. 4) Я ЗАКРЫЛСЯ, НО НЕ СДАЮСЬ. Для тех, кто закрылся, но ищет новые идеи и направления. 

Программа: Наша сессия — это открытый микрофон для диалога и совместного с вами поиска решений общих проблем бизнеса. Если ты смелый, то 

"мозговой штурм" именно для твоего бизнеса. Мы покажем на примере реальных компаний как НЕ ПОВТОРЯТЬ ЧУЖИХ ОШИБОК, характерных 

для многих видов бизнеса. Где мы берем деньги под маленькие проценты и как получать субсидии на покупку оборудования для расширения 

бизнеса.  

Наши спикеры — это владельцы своего бизнеса.  

Тезисы: 1 Открыть, развить и выживать в не простых современных условиях. 2. Не банковские займы для начинающих и работающих 

предпринимателей от 7% до 13% годовых, до 5 000 000 рублей. 3. Поделись секретом роста твоего бизнеса. 4. Как удержаться на плаву сегодня, 

завтра, навсегда. 5. Где искать идеи для нового бизнеса. 

11 10.00-

15.00 

Зал № 11 Тема: Торгово-закупочная сессия. Вхождение в торговые сети. 

 

Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

 

Модератор: Осипова Алла Сергеевна - Заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области – 

начальник отдела развития потребительского рынка 

 

Спикер:  
1. Пачин Дмитрий Сергеевич – Коммерческий директор Черноземного филиала АО «Тандер». 



12 12.30-

14.00 

Зал № 12 Тема: Бизнес в интернете. Социальные сети продают или SMM другого уровня. Инстаграм 2019, тренды и актуальность.  

 

Организаторы: Комитет по молодёжному предпринимательству ВОО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Модератор: Наталья Козуб – Руководитель комитета по коммуникациям ВОО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Спикеры:  

1. Смирнов Кирилл - Совладелец маркетингового агентства SELFcat, маркетолог, эксперт Tooligram Academy, создатель авторского курса по 

маркетингу, организатор бизнес-мероприятий 

2. Смирнова Ксения - Совладелец маркетингового агентства SELFcat, креативный директор, специалист по управлению репутацией в Сети 

3. Кунижев Мурат Анатольевич - Директор по развитию бизнеса Департамент корпоративного цифрового бизнеса БанкаВТБ 

О секции: 

Регламент: формат мастер-класса. 3 спикера, после выступлений начинается обсуждение, разбор кейсов участников, ответы на вопросы.  

Для кого: малый и средний бизнес, предприниматели, которые планируют развивать свой бизнес в сети Интернет, продавать свои услуги или 

продукты через соц. сети.  

Программа: • Какие задачи могут решать социальные сети для бизнеса • Возможности социальных сетей для разных бюджетов • Создание 

конкурентного предложения • Настройка личной страницы для социальной сети • Контент-маркетинг и где взять этот самый контент • Привлечение 

трафика и таргетированной рекламы • Создаем креативы и посты для таргетинга с высоким CTR • Снижение стоимости Лида Результат: Готовый 

план по продвижению и продажам бизнеса в социальных сетях. 

13 12.30-

14.00 

Зал № 13 Тема: Въездной туризм - бизнес на позитиве.  

 

Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

 

Модератор: Кукин Александр Юрьевич - Заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли - начальник отдела развития 

туризма 

 

Спикеры: 

1. Шаталов Геннадий Васильевич - Председатель Правления ФРОС Region PR, Вице-президент Российского отделения Международной Ассоциации 

бизнес-коммуникаторов (IABC/Russia), Член Исполнительного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Президент 

премии «RuPoR» 

2. Бисерова Татьяна - Директор по России туроператора «Премьера» 

3. Белякова Наталия - Директор по маркетингу Domina Russia, эксперт Российского экспортного центра, партнер Institute of Place Management. 

4. Семёнова Ирина Владимировна - Председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловая Россия" В СПб, Директор Ассоциации 

промышленного туризма Северо-Запад, Генеральный директор ООО «Едемвотпуск.ру» 

 

О секции: 

Тема 1: «Увеличение доходности через межрегиональные проекты в сфере туризма. Событийный календарь как эффективный инструмент 

взаимодействия»  

Тема 2: «Все зарабатывают на въездном туризме! А вы?»  

Тема 3: «Партнёрства в туризме и гостеприимстве для экспорта услуг» 

Тема 4: «Коллаборация туризма и экономики. Новые ниши привлечения туристов» 

  
14.00-

14.30 

Ресторан 

Зальцбир 
Кофе-брейк для участников Форума 



14 14.30-

16.00 

Зал № 2 Кейс-конференция 
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Презентация лучших бизнес-идей в различных номинациях.  

 

Организаторы Премии «Бизнес-Успех» 

 

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

премии «Бизнес-Успех» 

 

Члены жюри: 

1. Зураб Агирбов - Руководитель проекта «Премии «Экспортер года» 

2. Владимир Алферов - Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства департамента предпринимательства и торговли 

Воронежской области 

3. Мария Архипова - Директор бизнес-издания «Абирег» 

4. Светлана Воропаева - Бизнес-тренер, собственник тренингового центра Сова, член экспертного сообщества Страктика 

5. Андрей Демидов - Директор «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

6. Ярослав Коваленко - Региональный директор МСП Банка в г. Воронеж         

7. Анна Могильниченко - Руководитель проекта «Воронежский марафон», победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 

2017 года 

8. Сергей Наумов - Председатель Воронежского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

9. Александр Прокопенко - Заместитель управляющего банк ВТБ 

10. Татьяна Шкред - Исполнительный директор Воронежского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

15 14.30-

16.30 

Зал № 3 Тема: Город дизайнеров. Встреча чемпионов.  
Презентация Дизайн-проектов победителей конкурса «Город Дизайнеров» 

 

Организаторы: Воронежское региональное отделение «ОПОРА России»; салон «Мебель Италии» 

 

Модератор: Лисовский Владимир Сергеевич – Владелец, директор салона «Мебель Италии» 

 

Спикеры:  

1.Таисия Друзина – Дизайнер интерьера с профессиональным образованием ВГАСУ. Победитель бизнес-премии «женщина года 2019» по версии 

журнала Networker в номинации «Дизайнер года» Финалист международного конкурса "SBID Design Awards 2019" в номинации "Residential House 

Under £1M". Победитель конкурса "Город дизайнеров 2019" в номинации "Сантехника в интерьере ванной комнаты" Победитель премии 

«Ландшафтный дизайн и загородный дом 2019» в номинации "Дом для отдыха" Победитель премии «Дизайнер года 2018» в номинации 

«Текстильное оформление и декорирование интерьера» Победитель конкурса "Город дизайнеров 2018" в номинации «Дизайн интерьера жилого 

пространства», за реализованный проект жилого дома в Нью-Йорке.  

2. Григорий Буруев - Архитектор-дизайнер. Победитель конкурса «Город Дизайнеров. Интерьер жилого пространства 2019» 

Аудитория-дизайнеры, архитекторы, декораторы, студенты профильных специальностей из Воронежа, Липецка, Тамбова  

3. Экспертное жюри: Барсуков Евгений Михайлович, Сорокин Станислав Михайлович, Колесников Андрей, Скисов Михаил, Свистов Александр, 

Иванюшин Александр, Звягина Галина, Ворошилина Анна, Ярош-Верютина Нелли  

 

О секции: 

На обсуждение выдвигаются проекты дизайнеров, победивших в конкурсе «Город дизайнеров» в 2018-19 гг. 

 

16 14.30-

16.00 

Зал № 4 Тема: Агропромышленный комплекс: новое в господдержке. 

 



Организаторы: Воронежское региональное отделение «ОПОРА России»; Департамент аграрной политики Воронежской области 

 

Модератор: Рауф Ахмедов - Телерадиоведущий 

 

Спикеры:   

1. Петрова Светлана Геннадьевна - Заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области  

2. Абричкина Галина Борисовна - Директор Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

3. Шипилов Владимир Александрович- Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

Воронежской области «Воронеж АККОР» 

4. Пойда Юрий Геннадьевич - Руководитель направления Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» 

 
О секции: 

Самая актуальная информация о действующих мерах государственной поддержки бизнес-проектов в сфере АПК: как по линии непосредственно 

госорганов, так и Россельхозбанка, который предлагает адаптированные продукты с учетом всех возможностей, предоставляемых 

сельхозпроизводителям федеральными и региональными нормами. Ответы на вопросы о том, как воспользоваться всеми возможными 

протекционистскими документами в этой сфере. Общие консультации и практические рекомендации. Анализ успешного опыта. 

 

17 14.30-

16.00 

Зал № 5 Тема: Панельная дискуссия «Презентация особых зон развития Воронежской области» 

 

Организаторы: Департамент экономического развития Воронежской области; ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам». 

 

Модератор: Командоров Павел Владимирович - Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области - 

начальник отдела стратегии инвестиционного развития и государственно-частного партнерства 

 

Спикеры:  

1. Афанасьев Олег Борисович – Заместитель генерального директора АО «Воронежская индустриальная корпорация». 

2. Щербаков Вячеслав Алексеевич – Глава городского поселения - город Павловск. 

3. Чечелев Виктор Николаевич – Заместитель главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области  

4. Чекурин Андрей Александрович – Руководитель проекта ООО УК «Перспектива» 

5. Ревин Сергей Владимирович – Руководитель проекта индустриального парка «Воронеж» 

6. Коршунов Максим Александрович – Заместитель начальника экономического отдела. Главное управление Банка России по ЦФО отделение 

Воронеж 

7. Кокорева Ирина Леонидовна – директор по развитию ООО «БАЛЛИ» 

 

Обсуждаемые темы:  

- Презентация ОЭЗ ППТ «Центр», ТОСЭР «Павловск», индустриальных парков «Масловский», «Бобровский»,  «Перспектива», «Воронеж» 

- Условия вхождения компаний-инвесторов на территории развития, индустриальных парков 

- Порядок получения мер государственной поддержки, выделения земельных участков  

- Кредитование и государственная поддержка субъектов МСП  

- Региональные практики. Государственно-частное партнерство, концессии, инвестиции 

- Обмен опытом действующих резидентов с потенциальными компаниями-инвесторами 

 

18 14.30-

16.00 

Зал № 6 Тема: Цена здоровья в бизнесе. 

 



Организатор: ГК «Здоровый ребёнок» 

 

Модератор: Назарова Олеся Алексеевна - Генеральный директор Группы компаний «Здоровый ребенок» 

 

Спикеры:  

1. Кубанёв Роман - Руководитель сети аптек «Фармия» 

2. Рысюкова Марина -  Руководитель рекламного агентства и журнал NETWORKER 

3. Щеглова Светлана Вячеславовна - Главный врач клиники женского здоровья «NK-clinic» 

4. Кирилова Екатерина Михайловна - Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 

Воронежской области, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ» 

 

О секции: 

Дискуссионная площадка на тему самый важный ресурс-здоровье. Практические советы и лайфхаки от спикеров площадки: Роман Кубанёв «Спорт, 

как способ достижения целей в бизнесе», Марина Рысюкова «Как сохранить баланс бизнес семья», Светлана Щеглова «Сильный слабый пол. Как 

сохранить женское здоровье при мужских нагрузках», Екатерина Кириллова «Точная и быстрая диагностика. Сохранить здоровье в современном 

ритме? Легко». 

19 14.30-

16.00 

Зал № 7 Тема: Кросс-культурные особенности и деловой этикет в экспортной деятельности. 

 

Организатор: АНО «Центр координации поддержки экспорта Воронежской области» 

 

Модератор: Голованев Роман Георгиевич - Директор АНО «Центр координации поддержки экспорта Воронежской области» 

 

Спикеры:  

1. Балакирева Светлана Михайловна - Федеральный эксперт Школы экспорта Российского экспортного центра, доцент Кафедры технологии 

внешнеторговых сделок ВАВТ при Минэкономразвития России, 

2. Витторио Торрембини - Почетный Консул Итальянской Республики 

3. Даниеле Карманьини - Координатор офиса Почетного Консульства Италии в городе Воронеж   

4. Киктева Елена Ивановна - Генеральный директор школы иностранных языков «Интерлингва» 

5. Дмитриева Софья Игоревна - Директор Центра германских политических исследований факультета международных отношений ВГУ  

6. Белов Юрий Владимирович – Президент Воронежской региональной федерации ушу, руководитель школы боевых искусств «Парящий орел» 

О секции: 

Формат секции предполагает выступление ключевых экспертов и дальнейшее обсуждение национальных кросс-культурных особенностей при 

выстраивании отношений с иностранными контрагентами (подготовка и проведение переговоров, разработка маркетинговой стратегии и др.). 

В качестве основного спикера выступит доцент кафедры технологии Всероссийской Академии внешней торговли при Минэкономразвития России 

(ВАВТ), разработчик и преподаватель курса «Деловая коммуникация в экспортной деятельности» образовательного проекта АО «Российский 

экспортный центр» - Балакирева Светлана Михайловна (г. Москва). 

20 14.30-

16.00 

Зал № 8 Тема: Интеллектуальная собственность. Как защитить свой бренд. 

 

Организатор: Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов Воронежской области.   
 

Модератор: Пелешенко Елена Ивановна - Начальник отдела защиты объектов интеллектуальной собственности ФГБУ «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

 

Спикеры: 

1. Козодеров Андрей Викторович – Заместитель генерального директора АО «Институт финансового развития бизнеса». 



2. Седых Евгений Николаевич -  Управляющий компанией «Интернет-правосудие» 

3. Рывкин Станислав Арленович – Адвокат в АБ «Рывкин и партнеры» 

 

О секции:  

Дискуссионная площадка 

С приветственным словом выступит директор ОКУ «АИР» Алексей Александрович Антиликаторов. 

1.Нематериальные активы в бизнесе и стратегия их зашиты. 

2.Интеллектуальная собственность – новые возможности для бизнеса. 

3.Я попался на нарушении авторского права. Что делать? 

4.Объекты интеллектуальной собственности как оружие конкурентной борьбы. Защита и нападение. Примеры из судебной практики. 

 

21 14.30-

16.00 

Зал № 9 Тема: Масштабирование бизнеса. Прокачка компании до федерального уровня  

 

Модератор: Людмила Утицких - Руководитель агентства «V-marketing» 

 

Спикеры: 

1. Горбанёв Виталий - Основатель компании «ПГС проект» 

2. Данис Латыпов - Директор компании «Этажи» 

3. Коблик Егор – Председатель Совета директоров Воронежсельмаш 

О секции:  

Всех участников объединяет то, что их компании постоянно растут. И диалог будет основан только на том, что действительно применяется на 

практике. Что действительно работает. 

 

22 14.30-

16.00 

Зал № 10 Тема: Как креативная индустрия развивает город 

 

Открытая модерируемая дискуссия.  

 

Модератор: Корнева Жанна - Руководитель креативного маркетингового агентства «Мозаика», руководитель образовательного проекта «ARBUZ 

Academy of Art&Business» 

 

Спикеры:  

1. Анна Ярославина - Сопредседатель ЛРМОО Клуб культурного развития «Хрустальный слон» автор и организатор фестиваля «Тайны усадьбы» 

2. Елена Кузнецова - Дизайнер образовательной среды, директор Открытого института профессиональной культуры «Клевер», руководитель 

проекта «Русское Викторианство» 

3. Анастасия Цымбал - Руководитель спецпроектов Никитинского театра, Программный директор фестиваля ЦЕНТР и куратор Школы драматургии 

ЦЕНТР 

4. Ян Посадский - Паблик-арт художник, co-founder мастерской «Дай пять» 

5. Миша Гудвин - Паблик-арт художник, co-founder мастерской «Дай пять» 

6. Евгений Абрамов - Арт-директор детского и семейного парка «НЕЛЖА.РУ» 

7. Евгений Павлович Крикунов -  Коллекционер, меценат (г. Елец) 

О секции: 

Цель: Развитие сотрудничества и обмен опытом между российскими и зарубежными представителями креативных индустрий, а также признание 

значения творческого сектора в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов.  

Креативный сектор на экспорт. Как преуспеть творческому продукту? 

23 14.30-

16.00 

Зал № 12 Тема: Кадровые вопросы современного бизнеса. Оптимизация hr-процессов. 

 



 

Организатор: Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» 

 

Модератор: Боричевский Вячеслав Олегович – Генеральный директор SPS GROUP; Эксперт ТПП ВО по вопросам управления трудовыми 

ресурсами 

  

Спикеры:  

1. Виталий Терентьев - Директор Департамента специальных проектов HeadHunter  

2. Гурина Марина - Руководитель отдела HR-технологий SPS GROUP  

3. Яблоновская Тамара - Бизнес-тренер, психотерапевт, руководитель онлайн школы 

 

О секции: 

- Об актуальных тенденциях в сфере HR и о том, что нас ожидает в ближайшие годы 

Основные тезисы:  

- Как меняется сфера HR и что ее ждет в ближайшие годы?  

- Какие правила диктует новое поколение сотрудников?  

- Как в условиях цифровизации привлекать и удерживать персонал? 

- Возможности и ограничения привлечения внештатного персонала в оптимизации бизнес-процессов 

- Внутренние ограничения руководителя в управлении персоналом (разбор кейсов)  

 

24 14.30-

16.00 

Зал № 13 Тема: Юридические вызовы 2020 

 

Организатор: Воронежское региональное отделение «ОПОРА России» 

 

Модератор: Просвирин Дмитрий - ЮК «Центральный округ» 

Спикеры:  

1. Лисичко Роман Владимирович- Директор ООО ДЦ «Акцепт» 

2. Бригадина Светлана Васильевна - Директор ООО «Светла Аудит» 

3. Андреев Николай Юрьевич - Партнер ЮФ «TaxCorp»  

4. Филатова Ольга Викторовна - Управляющий партнер ЮК «Максима» 

5. Гусев Иван Михайлович - Управляющий партнер КГ «Дивиус» 

 

О секции: 

В рамках заявленной темы пятью спикерами будут рассмотрены вопросы:  

1. Начинающий предприниматель: риски проверок и подводные камни в закупках в рамках 44 и 223-ФЗ 

2. Важные изменения в НК РФ, вступающие в силу с 2020 г.  

3. Необоснованная налоговая выгода: типичные ошибки и способы решения  

4. Оспаривание сделок должника в процедуре банкротства  

5. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в банкротстве   
Зона 

выставки 

Тема: Презентация центра «Мой бизнес». 

Организатор: Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области.  
16.30-

19.00 

 
Подведение итогов, награждение/Торжественная часть 

 


