
Администрация муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области приглашает руководителей субъектов МСП  принять участие 

28 сентября 2018 года в бизнес-форуме «Территория бизнеса - территория жизни», 

в рамках которого запланировано проведение регионального этапа Национальной 

премии «Бизнес-успех». 

Место проведения: Гостиница Арена, г. Смоленск, ул. Кирова 42А. 

Регистрация: 9:00 – 10:00. 

Программа бизнес-форума «Территория бизнеса - территория жизни» 

прилагается. 

Об участии в запланированном мероприятии просьба сообщить по телефонам: 

4-27-23,  4-15-44   до 27.09.2018 года  в отдел экономики Администрации  

муниципального образования «Краснинский район» или по электронной почте: 

ekonom_krasn@admin-smolensk.ru 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Проект программы 

 Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

 Национальная премия «Бизнес-Успех» 

Гостиница Арена 

г. Смоленск, ул. Кирова 42А 

28 сентября 2018 года 

9:00 – 10:00 

Регистрация участников 

Приветственный кофе 

Выставка финалистов премии «Бизнес-Успех» 

Фойе, 2 этаж 

10:00 – 10:30 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Выступающие:  

Алексей Островский, Губернатор Смоленской области 

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Наталья Коротченкова,заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» 

Большой зал, 2 этаж 

10.30-12.00 

Параллельные сессии 



Большой зал,  

2 этаж 

Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 

«Лучший молодѐжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший созидательный проект»  

«Лучший производственный проект» 

«ЗОЖ» 

«Народный предприниматель» 

Модератор:  

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-

Успех» 

Члены жюри: 

Антон Афонычев, начальник Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора «Корпорация 

МСП» 

Жанна Дворецкая, региональный директор Промсвязьбанка 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству  

Григорий Ладышев, директор по развитию бизнеса Московского региона и 

ЦФО группы РЭЦ 

Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Песоцкий, общественный представитель АСИ в Смоленской 

области 

Алексей Терещенков, сооснователь «ЛАЗЕРТАГ», победитель премии 

«Бизнес-Успех» в 2017 год 

Елена Угринович, начальник отдела по работе с клиентами малого 

бизнеса,представитель смоленского филиала «Россельхозбанк» 

Конференц-

зал, 

 2 этаж 

Мастер-класс 

ВКонтакте для бизнеса - платформа для создания и развития бизнеса 

Спикер: 

Юлия Лазарева, руководитель группы по работе с рекламными агентствами  

ВКонтакте 

Тезисы: 

 Инструменты сообщества ВКонтакте. 

 Новый формат оплаты VK Pay. 

 Распространенные ошибки продвижения бизнеса во ВКонтакте. 

Переговорная Курс повышения квалификации для муниципальных служащих  



№ 210, 2 этаж Образовательный модуль: 4 шага решения мотивационных задач в 

интересах муниципалитета/организации  

Спикер: 

Дмитрий Поляков, преподаватель программ MBA/DBA высшей школы 

бизнеса и менеджмента международного университета в Москве, 

управляющий партнер консультационной компании «Поляков и партнеры» 

Тезисы: 

•    В чем существенное различие между «мотивами» и «стимулами»? 

•    Как и какие стимулы влияют на поведение человека? 

•    Два основных компонента решения мотивационной задачи в пользу 

муниципалитета/организации. 

•    Что такое и зачем нужны «ценностное предложение», «система 

суммарного вознаграждения» свободная от демотивирующих факторов? 

12.00-12.30 

Работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

Фойе, 2 этаж 

12.30-14.00 

Параллельные сессии 

Большой зал,  

2 этаж 

Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

среди муниципальных администраций в номинации: 

«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата» 

Модератор:  

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Члены жюри: 

Антон Афонычев, начальник Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Жанна Дворецкая, региональный директор Промсвязьбанка 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству  

Григорий Ладышев, директор по развитию бизнеса Московского региона и 

ЦФО группы РЭЦ 

Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-

Успех» 

Дмитрий Песоцкий, общественный представитель АСИ в Смоленской 

области 

Алексей Терещенков, сооснователь «ЛАЗЕРТАГ», победитель премии 

«Бизнес-Успех» в 2017 год 



Елена Угринович, начальник отдела по работе с клиентами малого 

бизнеса,представитель смоленского филиала «Россельхозбанк» 

Конференц-

зал, 

 2 этаж 

Семинар 

Участие в государственных закупках 

Модератор:   

Виталий Машков, советник генерального директора «Корпорация МСП» 

К обсуждению приглашены: 

Ростислав Ровбель, заместитель Губернатора Смоленской области 

Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора «Корпорация 

МСП» 

Михаил Ивушин, начальник Главного управления по регулированию 

контрактной системы Смоленской области 

Надежда Алтунина, ведущий специалист отдела закупочной деятельности 

филиала МРСК Центра-Смоленскэнерго 

Станислав Горчаков, заместитель начальника Московского регионального 

отделения Центра организации закупочной деятельности «РЖД» 

Евгений Мартынов, исполнительный директор Департамента региональных 

программ  «МСП Банк» 

Елена Подпорина, руководитель направления департамента  

по работе с корпоративными клиентами «Единая электронная торговая 

площадка» 

Андрей Чайковский,  менеджер отдела по работе с ключевыми клиентами 

ЭТП «ТЭК-Торг» 

Представитель «Интер РАО» 
Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший заказчик», «Лучший поставщик» 

Переговорная 

№ 209, 2 этаж 

Круглый стол 

Продвижение продукции на внешние рынки 

Модератор: 

Григорий Ладышев, директор по развитию бизнеса Московского региона и 

ЦФО группы РЭЦ 

К обсуждению приглашены: 

Максим Астапенков, генеральный директор Центра поддержки экспорта 

Руководители экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области. 

Вопросы к обсуждению: 

•  Российский экспортный центр: зачем, что и как? 

• Экспорт Белгородской области: результаты и перспективы развития. 

• Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле? 

• Государственная нефинансовая поддержка регионального экспорта МСП. 

Переговорная 

№ 210, 2 этаж 

Круглый стол 

Национальный проект по развитию малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития РФ: наследие выдающихся 

предпринимателей России 



Модераторы: 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству  

К обсуждению приглашены: 

Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей, меценатов и 

благотворителей г. Москва 

Тезисы: 

 Презентация проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «Наследие выдающихся 

предпринимателей России». 

 Обсуждение комплекса мероприятий по популяризации наследия для 

включения в Национальный проект Минэкономразвития РФ. 

 Лучшие практики Смоленской области в области популяризации 

наследия. 

 Актуальные этические и нравственные вопросы в сфере 

предпринимательства, 

роль наследия выдающихся предпринимателей в формировании 

культуры созидательного предпринимательства. 

14.00-14.30 

Кофе-пауза, работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

Фойе 2-го этажа 

14.30-16.00 

Большой зал,  

2 этаж 

Пленарная сессия 

Территория бизнеса – территория жизни  

Модератор: 

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Приветственное слово: 

Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора «Корпорация 

МСП» 

Ростислав Ровбель, заместитель Губернатора Смоленской области 

Дмитрий Песоцкий, общественный представитель АСИ в Смоленской 

области 
Вопросы к обсуждению: 

 Что ждать малому бизнесу в 2018-2019 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 регионе: 

предложения форума по итогам тематических дискуссий и круглых 

столов. 

К обсуждению приглашены: 



 
 

Антон Афонычев, начальник Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Жанна Дворецкая, региональный директор Промсвязьбанка 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству  

Григорий Ладышев, директор по развитию бизнеса Московского региона и 

ЦФО группы РЭЦ 

Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-

Успех» 

Елена Угринович, начальник отдела по работе с клиентами малого бизнеса  

Представитель смоленского филиала «Россельхозбанк» 

Представитель регионального СМИ 

Торжественное награждение победителей Национальной премии 

«Бизнес-Успех» 


