
Деловая программа Форума «Бизнес для города» – диалог – «Город для бизнеса» 

Время № Зала Мероприятие 

10.00-

11.00 

Зона 

регистрации 
Регистрация посетителей и участников Форума «Бизнес для города» – диалог – «Город для бизнеса» 

11.00-

11.15 

Зал: Алмаз 

 

Торжественное открытие Форума «Бизнес для города» – диалог – «Город для бизнеса» 

11.15-

12.45 

Зал: Алмаз №1; 

Алмаз №2 

 

Пленарное заседание: «Бизнес для города–Город для бизнеса» 

Модератор: Кузьмин Евгений - руководитель сети кондитерских Варина мама   

Спикеры: 

1. Бородина Людмила Викторовна - заместитель главы городского округа город Воронеж 

2. Корчевников Сергей Викторович - руководитель департамента предпринимательства и торговли 

Воронежской области 

3. Назарова Олеся Алексеевна - генеральный директор Группы компаний «Здоровый ребенок» 

4. Герберт Ромберг - основатель компании Международный Транспортный Сервис 

11.15-

17.00 

Зал: Сапфир №1 Очная защита проектов участников конкурса «Лучший бизнес-проект для города» 

12.45-

13.30 

Зона кофе-

брейка 

Кофе-брейк 

13.30-

15.00 

Зал: Алмаз №1 

 

Семинар-практикум 

Тема: Честный разговор: как пандемия изменила нас и наш бизнес? 

Стали ли мы сильнее, какие выводы сделали и чего ждем дальше? 

Модератор: Бусыгин Павел -  Владелец сети кофеен Perfetto Caffe, трансформационный коуч 

Спикеры:  

1. Кузьмин Евгений - руководитель сети кондитерских Варина мама 

Тема: Как нам удалось вырасти за 2020 год   

2. Ломов Денис - руководитель диджитал-студии Red Collar 

Тема: Дистанционка из региона: как пандемия повлияла на компании, которые работают с B2B-сегментом 

3. Швырёв Константин - основатель проекта Microzelen.vrn 

Тема: Открытие бизнеса в пандемию. Безумие или возможность стремительного развития 

4. Ковалёв Артём - директор «Школы интернет-профессий для детей» 

Тема: Выгоды и риски онлайн-обучения: как будет учиться новое поколение? 

13.30-

17.00 

Зал: Алмаз №2 Дискуссия. 

Тема: Женское предпринимательство 



Модератор: Рощевкина Любовь -  руководитель группы компаний «ЛИК», Президент Ассоциации индустрии 

красоты 

Спикеры:  

1. Акулова Лилия - совладелица медиапроекта PULSEPRIME 

Тема: Как поднять лояльность ЦА и увеличить продажи через онлайн и офлайн-технологии.  

2. Шелудченко Мария - владелец сети кондитерских «Sugar bakeshop», Food – блогер 

Тема: Личный бренд, как двигатель бизнеса. 

3. Белик Галина - руководитель адвокатского образования «Адвокатский кабинет Белик Г.П.» 

Тема: Предпринимательство, деятельность на свой риск. Как снизить риски 

4. Сорокина Ирина - руководитель комитета по женскому предпринимательству «Деловая Россия» 

Тема: Как с помощью нетворкинга открыть бизнес или развить имеющийся 

5. Доронина Екатерина - руководитель кондитерской «Creme&Caramel» 

Тема: Из детской мечты во взрослый бизнес по производству мороженого. Практические советы 

начинающим девушкам - предпринимателям. 

13.30-

15.00 

Зал: Алмаз №3 Панельная сессия. 

Тема: Многофункциональные городские и общественные пространства. Город для бизнеса. 

Модератор: Мармо Сергей - эксперт ИТ «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» и департамента информационных 

решений, член Межрегиональной общественной организации «Город и транспорт», член экспертного совета при 

губернаторе Воронежской области, член общественного совета при ДАиГ ВО 

Спикеры:  

1. Еренков Андрей - руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области 

Тема: Общественные пространства - поиск баланса между интересами горожан и бизнеса 

2. Кузнецов Константин - помощник губернатора Воронежской области; председатель Окружного Совета 

Центрального объединения в Союзе архитекторов России 

Тема: Многофункциональность застройки = комфортная среда для жизни и бизнеса 

3. Горбанёв Виталий - руководитель ПГС проект 

Тема: Проектирование как инструмент раскрытия потенциала площадки 

4. Елютин Олег - Ресторатор Проджекст, пространство Винзавод 

Тема: Город в городе! Трудности в реализации концепции гастрокластера и Streetart-пространства 

13.30-

15.00 

Зал: Сапфир №2 

 

Дискуссия. 

Тема: Туристический потенциал г. Воронежа 

Модераторы:  

1. Кукин Александр - заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли - начальник 

отдела развития туризма 

2. Шрамко Екатерина - директор Туристско-Информационного Центра г. Воронежа 



Спикеры: 

1. Робустова Валерия - блогер 

Тема: Воронеж - чем привлечь туриста? 

2. Калачева Олеся - руководитель Комитета по детскому туризму в РСТ, учредитель туроператора 

образовательного туризма «СМАРТ студия» (онлайн) 

Перескокова Елена - руководитель Проектного офиса по детскому туризму РСТ (онлайн) 

Зяблов Александр - учредитель ГК «Федерация туризма» 

Тема: Детский туризм в новой реальности. 

3. Иванова Екатерина - начальник отдела туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области (онлайн) 

Пугачева Анастасия - генеральный директор «Azimut Отель Воронеж» 

Ткачева Оксана - заместитель директора по развитию конгресс-отеля «Бенефит Плаза» 

Тема: Гостиничный бизнес: как усилить синергетический эффект на туристическом рынке. 

4. Шаповалова Екатерина - CEO федерального проекта «Гастрономическая карта России» (онлайн) 

Матвеев Андрей - ресторатор 

Колесников Олег - репортер, путешественник и идеолог гастрономических проектов «Литературное 

варенье» и «Сырный саммит» 

Тема: Есть ли гастротуризм в Воронеже? 

5. Новиков Юрий - сопредседатель Воронежского отделения МОО «Город и транспорт» 

Шрамко Екатерина - директор МБУ «ТИЦ Воронежа» 

Тема: Туристское пространство города 

13.30-

15.00 

Зал: Жемчуг Дискуссия. 

Тема: НТО 

Модератор: Осипова Алла Сергеевна -  заместитель руководителя департамента-начальник отдела развития 

торговли  

Спикеры:  

1. Бородина Людмила - заместитель главы городского округа город Воронеж 

2. Рыженин Алексей - руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и 

инновационной политики 

3. Банникова Елена - заместитель руководителя управления развития предпринимательства, потребительского 

рынка и инновационной политики 

4. Борисова Юлия - начальник отдела регулирования деятельности НТО 

15.00-

15.30 

Зона кофе-

брейка 

Кофе-брейк 



15.30-

17.00 

Зал: Алмаз №1 

 

Семинар-практикум. 

Тема: Секреты построения эффективной команды 

Модератор: Иванова Валерия - руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО 

Тема: Как замотивировать потенциально эффективных соискателей прийти к вам на вакансии? 

Спикеры: 

1. Свиридов Виктор - генеральный директор инжиниринговой компании «Корпорация проектов» 

Тема: Проведение эффективного собеседования и контрольные точки при общении с персоналом 

2. Гиленок Юлия - владелец тренинговой компании «Бизнес-тренинги ЮГ» 

Тема: Мотивация поколения Z: как заставить "хорошо работать" тех, кто родился в 2000-х  

3. Назарова Олеся - директор Группы Компаний «Здоровый ребенок», член общественной палаты ВО, доцент 

кафедры ВГМУ 

Тема: Нематериальная мотивация в компании - миф или реальность 

4. Щербаковы Михаил и Марина - психологи, создатели и руководители центра Психологии СЛОН, семейная 

пара, лауреаты международной профессиональной премии Золотая Метафора 

Тема: Как стать тем, за кем пойдут люди? 

5. Тюркин Игорь - совладелец ГК «Новые медицинские технологии» 

Тема: Управляем здоровьем в организации в новых условиях 

 

15.30-

17.00 

Зал: Алмаз №3 

 

 

Семинар. 

Тема: Острые углы в бизнесе, о которых не говорят вслух 

Модераторы - спикеры:  

1. Зубкова Наталья - создатель центра этикета и психологии Натальи Зубковой, член Национальной 

Ассоциации Специалистов по Протоколу (НАСП) 

Тема: Деловой этикет: ошибки, о которых не говорят вслух 

2. Дробышев Даниил - заведующий адвокатской конторой «Дробышев & Партнёры»  

Тема: Как юридически обезопасить бизнес от «подводных камней» 

15.30-

17.00 

Зал: Сапфир №2 Семинар. 

Тема: Самозанятость - новые возможности для развития предпринимательской деятельности. 

Модератор: Светкин Вячеслав - директор салона красоты «Студия Вячеслава Светкина» 

Спикеры: 

1. Корчевников Сергей – руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области 

2. Демидов Андрей – руководитель АНО ЦПП ВО 

Тема: Меры государственной поддержки для самозанятых 

3. Важничая Евгения – Автор и создатель Vazhni4aya PRODUCTION 



 

Тема: Опробовано на себе: как я встала на путь самозанятого 

4. Четвериков Сергей Александрович - начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по 

Воронежской области 

Тема: Специальный налоговый режим для самозанятых граждан  

15.30-

17.00 

Зал: Жемчуг Пленарная сессия 

Тема: IT-технологии. Смарт-город. 

Модератор: Тырнов Евгений -  руководитель Decart IT Production 

Спикеры:  

1. Астафуров Иван - директор по развитию компании «Angels IT» 

Тема: Возможности транспортной видеоаналитики для города, бизнеса и жителей 

2. Николаев Владимир - руководитель студии Wizart Animation   

Тема: Создание и работа анимационной студии. Плюсы, минусы, значимость для современного города. 

3. Колготин Антон - управляющий «VR-point» 

Тема: VR как инновационная технология в проектировании зданий, автоматизации процессов 

строительства. 

4. Мармо Сергей - эксперт ИТ «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» и департамента информационных 

решений, член Межрегиональной общественной организации «Город и транспорт», член экспертного совета 

при губернаторе Воронежской области, член общественного совета при ДАиГ ВО 

Тема: «Умный город» здорового человека и курильщика. Почему компоненты «умного города» бесполезны 

в отсутствие цели. 

17.00-

18.30 

Зал: Алмаз №1 

 

Торжественное награждение участников и победителей конкурса «Лучший бизнес-проект для города» 

18.30-

19.30 

Зона кофе-

брейка 
Вечерний фуршет 


