
 

 

 
ПРОЕКТ 

Всероссийский форум 

Моногорода. «Бизнес-Успех» 

Специальный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» для представителей 

моногородов 

г. Котовск, Тамбовской области, ул. Свободы, 8 

Администрация города Котовска 

24 ноября 2017 г. 

9.00-10.00 

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Работа экспо-зоны: 

- фотовыставка «Бизнес в объективе» 

(малый бизнес моногородов в лицах его создателей) 

- консультационная зона «Инвестиционная приёмная губернатора» 

(«прозрачная» система одного окна для инвесторов Тамбовской области в действии) 

- пресс-зона от главного информационного партнёра форума 

(интервью со спикерами и участниками форума, съемки телепроекта «Бизнес-Успех», 

пресс-подходы и возможности для работы СМИ) 

- выставка предпринимателей-финалистов премии из моногородов 

(стенды с образцами продукции) 

- консультационная зона «Поддержка малого бизнеса в моногородах» 

(организации инфраструктуры поддержки предпринимательства: кому, куда, за чем 

обращаться) 

- зона «Котовск – территория бизнеса»: презентация возможностей города для 

предпринимателей и инвесторов 

- нетворкинг-зона: биржа контактов и поиск партнёров 

Фойе администрации города Котовска 

9.45 – 10.00 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»  

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Ирина Макиева, куратор проекта развития моногородов  

Валерий Тен, региональный директор Тамбовского филиала «Промсвязьбанк» 

Фойе администрации города Котовска 

10.00-10.45 

Администрация 

города Котовска 

Актовый зал 

Сессия-открытие 

Моногорода. Бизнес-Успех 

 

Приветственное слово: 

Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 



 

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических 

инициатив 

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Алексей Плахотников, глава администрации г. Котовска 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Будущее малого бизнеса в моногородах: исследования, 

прогнозы, перспективы. 

 Финансовые ресурсы для развития. Как договориться с банками 

и можно ли рассчитывать на господдержку? 

 Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, 

социальное предпринимательство. 

 Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в 

моногородах.  

 

К обсуждению приглашены: 

Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских 

продаж «БАНК УРАЛСИБ» 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных 

экспортеров группы РЭЦ 

Александр Прокопенко, директор РОО «Тамбовский» ВТБ24 

Ильнур Саляхов, начальник управления по работе с клиентами малого 

и микробизнеса 

«Россельхозбанк» 

Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-

президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Валерий Тен, региональный директор Тамбовского филиала 

«Промсвязьбанк» 

Надия Черкасова, член правления ВТБ24, председатель комитета 

«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского предпринимательства 

Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки 

субъектов МСП АО «Корпорация МСП» 

 

Анонс программы форума 

10.45-11.00 

Перерыв, переход на площадки проведения параллельных сессий 

11.00-12.00 

Параллельные сессии 

Тамбовский областной государственный бюджетный профессиональное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 

Актовый зал 

 

Мастер-класс по государственной поддержке предпринимательства в 

моногородах 

Инструменты развития территория 

 

Модератор: 

Дмитрий Абрамов, руководитель представительства АСИ в Центральном 

федеральном округе (представитель уточняется) 

 

Спикеры: 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных 

экспортеров группы РЭЦ 

Илья Кривогов, генеральный директор НО «Фонд развития 

моногородов» 

Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития 

промышленности 



 

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

территория «ОПОРЫ РОССИИ» 

Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки 

субъектов  

Администрация Тамбовской области (представитель уточняется) 

АО «Корпорация МСП» (представитель уточняется) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 «Магазин верных решений» 

 Работа организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства: проблемы регионов и перспективы на 2018 

год 

 Проекты общественных организаций в поддержки малого бизнеса в 

моногородах 

Кабинет 

№9 1-ый этаж 

Мотивационная сессия для предпринимателей 

О динозаврах, пицце и бизнесе в малых городах 

Спикер: 

Сергей Пятовский, серийный предприниматель, житель г.Вельск 

Архангельской области 

№12 2-ой этаж Экспресс-курс 

Новые медиа: инструкция по применению (часть 1) 

 

Эксперт: 

Евгений Журавлёв, основатель и руководитель рекламного агентства 

в г.Москве 

Вопросы к обсуждению: 

 Социальные медиа, которые работают. В чем секрет? 

 Что можно сделать для продвижения в сети бесплатно и сейчас? 

 7 главных ошибок личного позиционирования руководителей в 

социальных сетях. 

 Новые медиа для продвижения территорий. 

№18 3-ий этаж Образовательный экспресс-курс для предпринимателей 

Я - поставщик 2017: как побеждать в тендерах 
Эксперт: 

Представитель электронной площадки РТС-Тендер 

 

 Как получить доступ к рынку 25% ВВП? 

 «Правила игры», которые лучше знать заранее 

 Деловая игра «Электронный аукцион» 

№27 4-ый этаж Закрытая менторская встреча для финалистов премии (вход по 

пригласительным) 

Кризисы как возможности. Путь компании HENDERSON за 25 лет 

Спикер:  

Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON 

Вопросы к обсуждению: 

 Как из одного магазина выстроить федеральную розничную сеть?  

 Автоматизация корпоративных процессов и производства: ИТ-

технологии для бизнеса. 

 Как обеспечить качественное производство: старт, 

масштабирование, контроль. 

 Какие маркетинговые технологии наиболее эффективны в 

процессе формирования бренда компании? 



 

№29 4-ый этаж Мастер-класс 

Российская провинция: смена стереотипов. Как сделать из малого 

города центр притяжения активных граждан.  

Спикер: 

Василий Дубейковский, руководитель компании «CityBranding» 

12.00-12.30 

Кофе-пауза, работа экспо-зоны 

Библиотека ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

12.30-13.30 

Параллельные сессии 

Тамбовский областной государственный бюджетный профессиональное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 

Актовый зал Общественная приёмная 

Вопросы взаимодействия с контрольно-надзорными органами 

Модератор: 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

К обсуждению приглашены: 

 

Кабинет 

№9 1-ый этаж 

Круглый стол 

Женское предпринимательство - новые возможности для роста 

экономики 

Модератор: Надия Черкасова, член правления ВТБ24, председатель 

комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского предпринимательства 

К обсуждению приглашены: 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Действующая инфраструктура, меры и государственные программы 

поддержки социального и женского предпринимательства.  

  «Женское лицо» социального предпринимательства. Новые точки 

роста.  

 Финансовые инструменты для стимулирования развития женского 

предпринимательства в моногородах. 

 Действующая инфраструктура, меры и программы поддержки в 

моногородах. 

 Тренды в женском предпринимательстве: от хобби до собственного 

бизнес-проекта. 

Кабинет 

№12 2-ой этаж 

Экспресс-курс 

Новые медиа: инструкция по применению (часть 2) 

 

Эксперт: 

Евгений Журавлёв, основатель и руководитель рекламного агентства 

в г.Москве 

Вопросы к обсуждению: 

 Социальные медиа, которые работают. В чем секрет? 

 Что можно сделать для продвижения в сети бесплатно и сейчас 

 7 главных ошибок личного позиционирования руководителей в 

социальных сетях 

Новые медиа для продвижения территорий 

Кабинет 

№18 3-ий этаж 

Образовательная сессия для представителей муниципальных 

администраций 

Эффективная организация муниципальных закупок. Как сэкономить 

бюджет и поддержать местных предпринимателей 

 

Эксперт: 



 

Представитель электронной площадки «РТС-Тендер» 

Кабинет 

№27 4-ый этаж 

Круглый стол 

Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки 

Модератор: 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных 

экспортеров группы РЭЦ 

Вопросы к обсуждению: 

 Российский экспортный центр: зачем, что и как? 

 Экспорт для малого бизнеса: результаты и перспективы 

развития. 

 Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?! 

 Экспорт – это просто: личный опыт действующих экспортеров. 

 Центр поддержки экспорта: помощь начинающим экспортерам. 

Кабинет 

№29 4-ый этаж 

Круглый стол 

Лучшие практики взаимодействия с градообразующим предприятием для 

развития предпринимательства 

 

Спикеры уточняются 

13.30-14.00 

Кофе-пауза, работа экспо-зоны 

Библиотека ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

14.00-16.00 

Администрация 

города Котовска 

Актовый зал 

Специальный этап  

Национальной премии «Бизнес-Успех» для представителей моногородов 

 

Номинации:  

«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата» 

«Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

«Лучший созидательный проект»  

«Лучший производственный проект» 

«Лучший женский проект» 

«Лучший муниципалитет» 

«Лучшая система госзакупок» 

«Народный предприниматель» 

 

Почётный гость: 

Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства Российской 

Федерации, председатель Попечительского совета Премии «Бизнес-

Успех» 

 

Члены жюри: 

Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских 

продаж «БАНК УРАЛСИБ» (представитель уточняется) 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству, 

президент некоммерческого партнерства «Безопасный Дом» 

(представитель уточняется) 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных 



 

 

экспортеров группы РЭЦ  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области 

Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) 

Александр Прокопенко, директор РОО «Тамбовский» ВТБ24 

(представитель уточняется) 

Ильнур Саляхов, начальник управления по работе с клиентами малого 

и микробизнеса 

«Россельхозбанк» (представитель уточняется) 

Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-

президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Валерий Тен, региональный директор Тамбовского филиала 

«Промсвязьбанк» (представитель уточняется) 

Надия Черкасова, член правления ВТБ24, председатель комитета 

«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского предпринимательства 

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических 

инициатив 

Денис Шаталов, советник дирекции организации правовой поддержки 

субъектов МСП АО «Корпорация МСП» (представитель уточняется) 

16.00-16.15 

Подведение итогов конкурса, закрытое совещание членов жюри 

Показ фильма «Бизнес-Успех. Проекты, которые меняют Россию» 

16.15-16.30 

Администрация 

города Котовска 

Актовый зал 

Торжественное награждение победителей Национальной премии 

«Бизнес-Успех» 

17.00-19.00 

Администрация 

города Котовска 

Актовый зал 

Специальное заседание Тамбовского элитарного интеллектуального 

клуба «Моногорода для малого бизнеса» 


