Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса - территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»
Северо-Западный федеральный округ
24 мая 2016 года
г. Сыктывкар
Республиканская академия государственной службы и управления
ул. Коммунистическая, 11.
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Аудитория
Количество зарегистрированных участников мероприятия: 610 человек
Контактная база участников предоставляется согласно условиям партнёрского
соглашения
(Приложение № 2_ Контактная база участников_ Сыктывкар)
Количество уникальных зрителей онлайн-трансляции: 390 человек
Сфера деятельности участников Форума

Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
www.bsaward.ru

Позиция участника в компании

Каналы коммуникации

География участников форума:
Кроме Сыктывкара (495 участников) участники форума представляли 48 малых и больших
городов 15 регионов России, в частности, города Калининград, Воркута, Вуктыл, Вологда,
Белозерск, т.д

Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
www.bsaward.ru

2. Информация о форуме в СМИ
Приложение № 3_Пресс-релиз
Приложение №4_Пост-релиз
Мониторинг публикаций
Всего вышло более 80 публикаций. Информацию о Форуме разместили на своих ресурсах:
телеканалы ГТРК «Коми гор», «Юрган», информационные агентства «ФедералПресс»,
«Комиинформ», «Коми Ньюс», журналы «Генеральный директор», «Регион» и другие.
Полный Пресс-клиппинг содержится в Приложении №5

№

1.

2.

3.

Название источника

Дата

Телекомпания ГТРК
Коми Гор

24.05.
2016.

Телекомпания Юрган

24.05.
2016.

Телекомпания Юрган

25.05.
2016.

4.

Телеканал ПРО
БИЗНЕС

25.04.
2016.

5.

Телеканал ПРО
БИЗНЕС

19.05.
2016.

ИА Федерал Пресс

26.04.
2016.

6.

Название
материала

Вести-Коми (сюжет)

Территория успеха
(сюжет)

Ссылка
http://komigor.com/video
.php?g=0

http://www.xn-80af5aj3e.xn-p1ai/video/14519/
http://www.xn-80af5aj3e.xn-p1ai/video/14524/

Бизнес-успех
(сюжет)

Национальная
премия «БизнесУспех» в поисках
лучших
предпринимателей
Коми

Фёдор Овчинников
раскроет секретный
ингредиент успеха
на форуме в
Сыктывкаре

Окружной этап
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https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=205&v=RiZDUGAtdkI

http://probusinesstv.ru/d
elovaya-afisha/15027/

http://probusinesstv.ru/d
elovaya-afisha/15151/

http://fedpress.ru/news/
econom/news_business
/1461668771-okruzhnoi-

премии «БизнесУспех» пройдет в
Сыктывкаре в конце
мая

7.

8.

9.

12.04.
2016.

ИА Комиинформ

26.04.
2016.

ИА Комиинформ

24.05.
2016.

ИА Комиинформ

13.05.
2016.

10.

Интернет-газета Коми

11.

Журнал «Генеральный 26.05.
2016.
директор»

В Сыктывкаре
пройдёт окружной
этап
Всероссийского
форума для
предпринимателей
и Национальной
премии "БизнесУспех"

Жители Коми могут
подать заявку на
соискание
национальной
премии "БизнесУспех" до 10 мая

15 миллионов
россиян
занимаются
бизнесом
нелегально, потому
что боятся
надзорных органов

У участников
премии «БизнесУспех» —
предпринимателей
Республики Коми
будет возможность
привлечь
инвесторов и
партнеров для
развития своего
бизнеса.

Определены
победители 47-го
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etap-premii-biznesuspekh-proidet-vsyktyvkare-v-kontsemaya

http://komiinform.ru/new
s/133959/

http://komiinform.ru/new
s/134476/

http://komiinform.ru/new
s/135371/

http://gazetakomi.ru/town/pechora/1
29523

http://www.gd.ru/news/5
496-opredelenypobediteli-47-gookrujnogo-etapa-

окружного этапа
Национальной
премии «БизнесУспех»

12.

Газета «Республика»

05.05.
2016.

Проблемы бизнеса
озвучат на форуме
«Территория
бизнеса –
территория жизни»
в Сыктывкаре
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natsionalnoy-premiibiznes-uspeh

http://respublika11.ru/20
16/05/05/problemyibiznesa-ozvuchat-naforume-territoriyabiznesa-territoriyazhizni-v-syiktyivkare/

Программа мероприятия
Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса - территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»
Северо-Западный федеральный округ
24 мая 2016 года
г. Сыктывкар
Республиканская академия государственной службы и управления
ул. Коммунистическая, 11.
9.00-10.00
Регистрация участников
Приветственный кофе
Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ
9.45
Открытие Всероссийского форума для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Фойе выставочной зоны
10.00-12.00
Параллельные сессии
Аудитория
№401
(Актовый
зал)

Кейс-конференция
Окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация ТОП-15 лучших бизнес-идей в номинациях:
«Лучший экспортный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«Лучший женский проект»
«Народный предпринмиатель»

Модератор:
Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов бизнес-школы
«Сколково», член Высшего Совета партии «Единая Россия»
Члены жюри:
Алексей Ганеев, управляющий директор развития альтернативных каналов
продаж департамента продаж и сервиса ЮНИАСТРУМ Банк
Олеся Зайченко, управляющий директор управления продаж департамента
обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 (ПАО)
Константин Жидков, руководитель проекта по развитию по мобильной
торговли в ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ»
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР»
Федор Овчинников, основатель сети пиццерий «Додо Пицца»
Павел Поташов, руководитель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Старцев, заместитель председателя правительства Республики
Коми
Андрей Чупров, генеральный директор телеканала «СТС –Сыктывкар» и
радиостанций «Дорожное радио», «Хит Фм» и «Радио Мир»
Аудитория Общественная приемная
№304
Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными
органами и организациями инфраструктуры
Модератор:
Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
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Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
К обсуждению приглашены:
Евгений Алтухов, заместитель начальника Сыктывкарского таможенного
поста
Андрей Белых, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми, руководитель Департамента ветеринарии, главный
государственный ветеринарный инспектор Республики Коми
Сергей Вахрушев, заместитель директора по развитию и реализации услуг
ОАО МРСК «Северо-Запада» «Комиэнерго»
Елена Величко, руководитель управления Росреестра по Республике Коми
Наталия Волкова, начальник отдела финансов хозяйственного комплекса
Министерство финансов Республики Коми
Наталья Гуревская, руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Коми
Владимир Данько, начальник управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по Республике Коми, майор полиции
Владимир Курбанов, заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми
Александр Меньшенин, исполняющий обязанности руководителя Управления
ФНС по Республике Коми
Константин Сухарев, заместитель начальника главного управления МЧС
России по Республике Коми, начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Светлана Чуракина, начальник отдела по работе с налогоплательщиками,
управление ФНС по Республике Коми
Дмитрий Шатохин, председатель комитета по бюджету, налогам и
экономической политике Государственного совета Республики Коми
Аудитория Мастер-класс для муниципальных администраций
№312
Федеральные инструменты поддержки предпринимательства.
Возможности контрактной системы в сфере муниципальных закупок
Модератор: Вячеслав Спирин, руководитель проекта Управления по
проектам улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов
К обсуждению приглашены:
Юрий Болобонов, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
Егор Грязев, заместитель директора департамента регионального развития
электронной площадки РТС-тендер
Алексей Облизов, к.э.н., доцент кафедры экономики и государственного и
муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ, эксперт Общественной палаты
Республики Коми
Алексей Охрименко, заместитель начальника управления мониторинга
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО
«Корпорация МСП»
Алексей Просужих, первый заместитель министра экономики Республики
Коми
Аудитория Деловая игра для начинающих предпринимателей
№301
Бизнес-конструктор
Модератор:
Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
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Михаил Салатов, руководитель бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
Ведущие:
Татьяна Березина, эксперт в области управления персоналом
Марина Ромашова, бизнес-тренер, практический психолог, заместитель
руководителя Департамента довузовского образования, профориентации и
развития карьеры ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
12.00-12.30
Кофе-брейк, нетворкинг, работа выставочной и консультационной зоны
Экспресс-знакомства для вашего бизнеса
Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ
12.30-14.00
Параллельные сессии
Актовый
зал
Аудитория
№401

Мастер-класс для муниципальных администраций
Практики поддержки предпринимательства на местах
Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата»

Модератор:
Вячеслав Спирин, руководитель проекта Управления по проектам улучшения
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов

К обсуждению приглашены:
Егор Грязев, заместитель директора департамента регионального развития
электронной площадки РТС-тендер
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Алексей Охрименко, заместитель начальника управления мониторинга
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО
«Корпорация МСП»
Павел Поташов, руководитель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Просужих, первый заместитель министра экономики Республики Коми
Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты России по
развитию малого и среднего бизнеса, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Старцев, заместитель председателя правительства Республики Коми
Дарья Шучалина, руководитель Коми регионального центра «ЖКХ Контроль»,
председатель комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты РФ

Аудитория Круглый стол
№304
Женское предпринимательство - новые возможности для роста
экономики
Модератор:
Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент, сопредседатель
комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
К обсуждению приглашены:
Алексей Ганеев, управляющий директор развития альтернативных каналов
продаж департамента продаж и сервиса ЮНИАСТРУМ Банк
Татьяна Ладанова, соснователь сети магазинов «Панда»
Галина Лапшина, депутат Совета муниципального образования г. Сыктывкара
Ольга Муллаянова, директор городского центра предпринимательства и
инноваций
Инна Палькевич, директор ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор»
Ирина Рыбина, директор центра занятости населения г. Сыктывкара
Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
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Наталья Хозяинова, первый заместитель министра имущественных и
земельных отношений Республики Коми
Юлия Юшкова, президент НП «Коми Республиканская гильдия пекарей и
кондитеров», директор центра развития женского предпринимательства
Республики Коми
Вопросы к обсуждению:
 Состояние деловой и социальной среды для развития женского
предпринимательства в России (Индекс WBI)
 Действующая инфраструктура, меры и программы поддержки в Республике
Коми
 «Женское лицо» социального предпринимательства. Новые точки роста
Аудитория Круглый стол
№312
Экспорт: что и как?
Модератор:
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР»
К обсуждению приглашены:
Татьяна Абрамова, начальник отдела поддержки научной, инновационной и
внешнеэкономической деятельности, Министерство Экономики Республики
Коми
Евгений Алтухов, заместитель начальника Сыктывкарского таможенного
поста
Алексей Константинов, заместитель директора ООО «Северо-Западный
лесной терминал»
Саркис Манасарянц, президент Торгово-промышленной палаты Республики
Коми
Вопросы к обсуждению:
 Российский экспортный центр: зачем, что и как?
 Экспорт в Республике Коми, результаты и перспективы развития
 Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?!
 Экспорт – это просто. Опыт действующего экспортёра
Аудитория Круглый стол
№220
Сеть для реального сектора: как интернет и технологии меняют бизнес
Модератор: Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов
бизнес-школы «Сколково», член Высшего Совета партии «Единая Россия»
К обсуждению приглашены:
Константин Боталов, генеральный директор и соучредитель ООО «Комбинат
добрых дел», генеральный директор и учредитель компании «Ковбой
Менеджмент»
Олеся Зайченко, управляющий директор управления продаж департамента
обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 (ПАО)
Фёдор Овчинников, основатель сети пиццерий «Додо Пицца»
Алексей Садков, владелец и основатель сервисного центра «Доктор Айти»
Сергей Тульчинский, заместитель директора филиала – директор по работе с
корпоративным сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком»
Вопросы к обсуждению:
 Как технологии меняют бизнес?
 Как с помощью интернета расширяется воронка продаж?
 Как ИТ-сервисы повышают конкурентоспособность?
 С чего начать малому бизнесу, чтобы быть представленным в интернете?
Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
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14.00-15.00
Обед, нетворкинг, работа выставочной и консультационной зоны
Экспресс-знакомства для вашего бизнеса
Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ
14.15-14.45
Аудитория
№401
(Актовый
зал)

Дискуссионная сессия
«Рецепт бизнес-успеха. 10 вопросов Фёдору Овчинникову»
Модератор: Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов
бизнес-школы «Сколково», член Высшего Совета партии «Единая Россия»
15.00-17.00

Аудитория
№401
(Актовый
зал)

Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни
Модератор:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Приветственное слово:
Сергей Гапликов, временно исполняющий обязанности Главы Республики
Коми
Вопросы к обсуждению:

Что ждать малому бизнесу в 2016 году: результаты исследований и
прогнозов

Как договориться с банками. Финансовые ресурсы для развития

Государственная поддержка инвестиционной деятельности

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

Предложения форума по итогам тематических дискуссий и круглых
столов.
К обсуждению приглашены:
Алексей Ганеев, управляющий директор развития альтернативных каналов
продаж департамента продаж и сервиса ЮНИАСТРУМ Банк
Егор Грязев, заместитель директора департамента регионального развития
электронной площадки РТС-тендер
Игорь Девятко, руководитель представительства Агентства стратегических
инициатив в Северо-Западном федеральном округе

Олеся Зайченко, управляющий директор Управления продаж Департамента
обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 (ПАО)
Ирина Зимина, руководитель «Школы начинающего предпринимателя»
городского Центра предпринимательства, г. Сыктывкара
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР»
Cергей Миронов, управляющий отделением Национального банка по
Республике Коми Северо-Западного главного управления Центробанка России
Алексей Охрименко, заместитель начальника управления мониторинга
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО
«Корпорация МСП»
Павел Поташов, руководитель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Владислав Рудой, вице-президент регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
Вячеслав Спирин, руководитель проекта управления по проектам улучшения
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по
Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
www.bsaward.ru

продвижению новых проектов
Алексей Старцев, заместитель председателя правительства Республики
Коми
Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов бизнес-школы
«Сколково» член Высшего Совета партии «Единая Россия»
Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент, сопредседатель
Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
Торжественное награждение победителей Национальной Премии
«Бизнес-Успех»
17.15-18.15
Параллельные сессии
Аудитория
№401
(Актовый
зал)

Мотивационная сессия
В движении. К большей цели непрерывными шагами
Спикер:
Михаил Хомич, руководитель российской ассоциации менторов бизнес-школы
«Сколково» член Высшего Совета партии «Единая Россия»
Тезисы:




Что важнее - большая цель или непрерывное движение к ней
Основные приемы самомотивации или как победить лень?
Как не останавливаться на достигнутом?

Основные дизайн макеты, использовавшиеся для оформления площадки

Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
www.bsaward.ru

Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
www.bsaward.ru

Россия, Москва, Суворовская площадь, 1
тел.: +7 (495) 783 58 14 факс: +7 (495) 783 58 16
www.bsaward.ru

Отзывы участников мероприятия
«Мы рады возможности показать свой предпринимательский потенциал, обменяться
опытом, послушать тех, кто на практике мог бы показать достойный результат и добиться
успеха в бизнесе. Сегодня поддержка и развитие предпринимательства одно из ключевых
направлений в работе правительства Республики Коми. Мы уделяем особое внимание
взаимодействию с федеральными корпорациями по развитию бизнеса, работаем над
снижением налоговой нагрузки и устраняем административные барьеры, развиваем
инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказываем адресную финансовую
помощь, выделяем субсидии. Мы делаем это потому, что уверены – малый и средний
бизнес одна из опорных точек экономического роста Республики. Как, впрочем, это
справедливо и для любых регионов. Хочу особо поддержать тех, кто сегодня борется за
звание лучшего предпринимателя Северо-Западного округа России», Сергей Гапликов, временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми.
«Форум даёт возможность предпринимателям высказать своё мнение, услышать мнение
других и поделиться своим бизнес-успехом. Самое главное, - мы можем донести свои
задачи, чаяния и предложения на федеральном уровне», Лариса Максимова, Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми.
«Лично для меня, победа в премии - это успех! Это подтверждение моей эффективной
работы. И теперь, я с еще большей силой возьмусь за реализацию поставленных задач», Михаил Витушкин (кондитерская фабрика «АтАг», г. Шексна Вологодской области),
победитель в номинации «Лучший экспортный проект».
«Форум «Территория бизнеса – территория жизни» прекрасно организован. Все участники
премии – это интересные проекты, люди, занимающиеся любимым делом. И конечно же, мы
совершенно не ожидали победить в номинации «Лучший интернет-проект». Надеемся, что
это мероприятие даст некий толчок для развития бизнеса в Республике Коми», Александр Шкодник (компания «Выльгортская сапоговаляльная фабрика», с.
Выльгорт Республика Коми), победитель в номинации «Лучший интернет-проект».
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3. Фотоотчет по мероприятию
https://dropmefiles.com/xYBnr
4. Видеоотчет по мероприятию
Отчетный видео ролик и запись онлайн-трансляции мероприятия будут размещены
на сайте в разделе мультимедиа
http://bsaward.ru/regions/szfo/multimedia/
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Оргкомитет:
E-mail: pr@bsaward.ru
Web:

www.bsaward.ru,

www.opora.ru,
http://bsaward.ru/regions/saratov/program/
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