
 

 

Всероссийский форум для предпринимателей 
«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
Южный федеральный округ 

 2016 года 
Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко 

г. Краснодар, ул. Красная, д. 55 
   

9.00-10.00 

Регистрация участников 
Приветственный кофе 

Выставка креативных предпринимательских проектов «Сделано мамой – сделано в России» 
Фотовыставка «Бизнес в объективе» 

Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ 

9.15 
Открытие фотовыставки Всероссийского проекта «Бизнес в объективе» 

Фойе выставочной зоны 

9.45 
Открытие Всероссийского форума для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 
Фойе выставочной зоны 

10.00-12.00 
Параллельные сессии 

Конференц-
зал №1 

Кейс-конференция  
Окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Презентация ТОП-20 лучших бизнес-идей в номинациях: 
«Лучший экспортный проект» 
«Лучший молодежный проект» 
«Лучший женский проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Лучший интернет-проект» 
«Лучший производственный проект» 
«Лучший инновационный проект» 
«Народный предприниматель»  
Модератор:  
Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково», 
член Высшего Совета партии «Единая Россия» 
Члены жюри: 

Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON 



 

Константин Басманов, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Правления банка 
«Возрождение» (ПАО) 
Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Алексей Ганеев, управляющий директор развития альтернативных каналов продаж 
департамента продаж и сервиса ЮНИАСТРУМ Банк 
Елена Гвак, заместитель начальника управления продаж департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса ВТБ24 (ПАО) 
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР» 
Алексей Перекокин, руководитель представительства компании Softline в г. Краснодар  
Евгений Турков, директор по финансовым продуктам центра маркетинга и развития продаж 
ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» 
Владимир Шаталов, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «средний и 
малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» 
Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», сопредседатель 
комитета по развитию женского предпринимательства  

Конференц-
зал №2 

Мастер-класс для муниципальных администраций 
Федеральные инструменты поддержки предпринимательства. 
Возможности контрактной системы в сфере муниципальных закупок 
Модератор:  
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
К обсуждению приглашены: 
Наталья Ларионова, член Правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
Вячеслав Спирин, руководитель проекта Управления по проектам улучшения 
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Максим Сыромахо, заместитель директора электронной площадки РТС-тендер 

Конференц-
зал №3 
 

Круглый стол 
Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики 
Часть первая 
Модератор: Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
сопредседатель комитета по развитию женского предпринимательства 
К обсуждению приглашены: 
Алексей Ганеев, управляющий директор развития альтернативных каналов продаж 
департамента продаж и сервиса ЮНИАСТРУМ Банк 
Вопросы к обсуждению: 

 Состояние деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в 
России (Индекс WBI) 

 Действующая инфраструктура, меры и программы поддержки в Краснодарском крае 

 «Женское лицо» социального предпринимательства. Новые точки роста 

Конференц-
зал №4 
 

Круглый стол  
Традиционные российские ценности в предпринимательстве 
Модератор: 
Мария Захарова, заместитель председателя Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-
ориентированному предпринимательству, директор по коммуникациям и социальному 
развитию Группы компаний «Новард» 
Вопросы к обсуждению: 

 «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ». Презентация проекта Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 
ценностно-ориентированному предпринимательству  

 Развитие Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному 
предпринимательству в регионах 

 Православные предприниматели до революции 1917 года 
 Опыт построения ответственной бизнес-модели, основанной на российских духовных 

ценностях 
 Экономические аспекты Евразийства 
 Примеры созидательных предпринимательских проектов 

К обсуждению приглашены: 



 

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший созидательный проект» 

Конференц-
зал №5 

Мастер-класс для журналистов 
Журналистика и PR: взаимовыгодное сотрудничество или несовместимые понятия? 
Модератор: 
Кирилл Токарев, журналист, медиа-тренер, шеф–редактор телеканала РБК, ведущий 
программы «Токарев.Дело», член экспертного совета Центрального банка России 

 

12.00-12.30 

Кофе-брейк, нетворкинг, работа выставочной и консультационной зоны 
Экспресс-знакомства для вашего бизнеса 

Выставка креативных предпринимательских проектов «Сделано мамой - сделано в России» 
Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ 

12.30-14.00 
Параллельные сессии 

Конференц-
зал №1 
 

Общественная приемная 
Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и 
организациями инфраструктуры 
Модератор: 
Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
К обсуждению приглашены: 
Представители контрольно-надзорных органов региона 

Конференц-
зал №2 

 

Мастер-класс для муниципальных администраций 
Практики поддержки предпринимательства на местах 
Модератор:  
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Члены жюри: 
Наталья Ларионова, член Правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
Вячеслав Спирин, руководитель проекта Управления по проектам улучшения 
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Максим Сыромахо, заместитель директора электронной площадки РТС-тендер 
Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» 

Конференц-
зал №3 
 

 

Круглый стол 
Экспорт: что и как? 
Модератор: 
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР» 
Вопросы к обсуждению: 

 Российский экспортный центр: зачем, что и как? 

 Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?! 

 Экспорт – это просто (выступление действующего экспортера) 
К обсуждению приглашены:  
Владимир Шаталов, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «средний и 
малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» 

Конференц-
зал №4 
 

Круглый стол 
Сеть для реального сектора: как интернет и технологии меняют бизнес 
Модератор: 
Константин Якунин, руководитель департамента по работе с клиентами в ЮФО и СКФО 
компании Softline 
Вопросы к обсуждению: 

 Облачные технологии - основа бизнеса в современных условиях  

 Примеры успешных внедрений ИТ систем в малом и среднем бизнесе 

 Как ИТ-сервисы повышают конкурентоспособность? 



 

 С чего начать малому бизнесу, чтобы быть представленным в интернете? 

 Реклама в социальных сетях, гипотезы и аналитика, гарантии эффективности 
К обсуждению приглашены:  
Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON 
Василий Косарев, директор и соучредитель SMM–агентства «Лайка» 
Алексей Перекокин, руководитель представительства компании Softline в г. Краснодар  
 

Конференц-
зал №5 
 

Круглый стол 
Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики 
Часть вторая 
Модератор: Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
сопредседатель комитета по развитию женского предпринимательства  

Конференц-
зал №6 

Отбор бизнес-проектов в Венчурный Фонд малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ 
РОССИИ» и ПАО «Промсвязьбанк» 
Модератор: 
Алена Сокова, руководитель Венчурного фонда МСБ «ОПОРЫ РОССИИ» и ПАО 
«Промсвязьбанк»  
К обсуждению приглашены: 
Константин Басманов, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Правления банка 
«Возрождение» (ПАО) 

14.00-15.00 

Обед  
Нетворкинг, работа выставочной и консультационной зоны 

Экспресс-знакомства для вашего бизнеса 
Выставка креативных предпринимательских проектов «Сделано мамой – сделано в России» 

Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ 

14.15-14.45 

Конференц-
зал №1 

 

Сессия «К барьеру» 
Диалог представителей бизнеса и власти по вопросу развития предпринимательства в 
регионе 

Модератор:   

Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково», 

член Высшего Совета партии «Единая Россия» 

Участники:  

15.00-17.00 

Конференц-
зал №1 

 

Пленарная сессия 
Территория бизнеса – территория жизни 
Модератор: 
Дмитрий Сазонов, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию малого 
и среднего бизнеса, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Приветственное слово: 
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края 
Вопросы к обсуждению: 

 Что ждать малому бизнесу в 2016-2017 годах: исследования, прогнозы, изменения 
законодательства 

 Как договориться с банками. Финансовые ресурсы для развития 

 Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство 

 Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в ДВФО: предложения форума 
по итогам тематических дискуссий и круглых столов 

К обсуждению приглашены: 
Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON 
Константин Басманов, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Правления банка 
«Возрождение» (ПАО) 



 

 

Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Алексей Ганеев, управляющий директор развития альтернативных каналов продаж 
департамента продаж и сервиса ЮНИАСТРУМ Банк 
Елена Гвак, заместитель начальника управления продаж Департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса ВТБ24 (ПАО) 
Григорий Зезюлин, председатель регионального совета Краснодарского регионального 
отделен ВСМС 
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР» 
Наталья Ларионова, член Правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
Алексей Перекокин, руководитель представительства компании Softline в г. Краснодар  
Максим Сыромахо, заместитель директора электронной площадки РТС-тендер 
Владимир Шаталов, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «средний и 
малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» 
Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент, сопредседатель комитета по развитию 
женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» 
Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 

17.00-19.00 

Конференц-
зал №2 
 

Заседание лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 


