
 

 
Проект программы 

Дом Дворянского собрания 

 г. Тула, проспект Ленина, 44 
18 октября 2018 года 

Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 

10:00 – 11:00 

Регистрация участников 

Выставка «Тульские бренды» 

Фотовыставка «Бизнес в объективе» 

Выставка «Тула предпринимательская. Тульские предприятия второй половины XIX-XX 

вв.» 

Фойе 1-го и 2-го этажа 

Открытие выставок 

Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» 

Представитель правительства Тульской области 

11:00 – 11:30 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» 

Представитель правительства Тульской области  

Колонный зал 

11.30-13.00 

Параллельные сессии 

Колонный зал Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация ТОП лучших бизнес-идей в номинациях: 

«Лучший экспортный проект» 

«Лучший интернет проект» 

«Лучший созидательный проект»  

«ЗОЖ» 

«Народный предприниматель» 

 

Модератор:  

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

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

Успех» 

 

Члены жюри: 

Павел Баздырев, генеральный директор «Байкал майкрофонс», победитель 



 

премии «Бизнес-Успех» в 2017 год 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 

по ценностно-ориентированному предпринимательству 

Сергей Смирнов, учредитель онлайн-сервиса автомоек, победитель премии 

«Бизнес-Успех» в 2017 год 

Региональный журналист 

Представитель корпорации МСП 

Представитель ОПОРЫ РОССИИ 

Представитель ВТБ 

Представитель Промсвязьбанк 

Представитель ОИВ Тульской области  

Зал 3-го 

этажа  

Мастер-класс 

Лидер инновационных команд 

Спикер: 

Владислава Друтько, специалист в области управления персоналом, 
эксперт по лидерству и личной эффективности 

 
Тезисы: 

Уточняются 

Мятный зал Курс повышения квалификации для муниципальных служащих  

Образовательный модуль: Факторы инвестиционной привлекательности 

территории: инструменты и опыт 

Спикер: 

Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнёр Living Eyes 

Consulting 

Тезисы: 

 Основные понятия и закономерности инвестиционного развития 

территории 

 Барьеры, тренды и возможности развития территории 

 Заинтересованные стороны в развитии территории. Система «власть 

– население – бизнес» и другие 

 Модель «Инвестиционного выбора территории» 

 Лучшие практики развития территории 

Голубой зал 

 

 

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 Тульской области в области популяризации 

наследия. 

 Актуальные этические и нравственные вопросы в сфере 

предпринимательства, 

 роль наследия выдающихся предпринимателей в формировании 

культуры    

созидательного предпринимательства. 



 

 

 

 

13.00-13.30 

Кофе-пауза (Золотой зал) 

работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

13.30-15.00 

Параллельные сессии 

Колонный зал Мастер-класс 

Тайм-менеджмент: как заставить себя измениться? 

Спикер: Глеб Архангельский, основоположник российской школы тайм-

менеджмента, председатель общественного движения Лига «Время», автор 

бестселлера «Тайм-драйв: как успевать жить и работать». 

 

Тезисы: 

 Как найти время на саморазвитие и стратегические задачи? 

 Как заставить себя выполнить неприятное, сложное, зависшее…? 

 Как использовать механизмы коллективной мотивации для развития 

себя и своего окружения? 

Мятный зал  Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди  

администраций муниципальных образований в номинации:  

«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата» 

Модератор:  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Члены жюри: 

Михаил Глухов, председатель Тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

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

Успех» 

Региональный журналист 

Представитель корпорации МСП 

Представитель ВТБ 

Представитель Промсвязьбанк 

Представитель РЭЦ 

Представитель ОПОРА-Созидание 

Зал 3-го 

этажа 

Круглый стол от ВТБ 

Голубой зал 

 

 

Круглый стол 

Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки 

Модератор: 

Представитель уточняется 

К обсуждению приглашены:  

Представители уточняются 

 



 

 

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. 

 Тульский Центр поддержки экспорта: помощь начинающим 

экспортерам. 

Холл 3-го 

этажа 

Мастер-класс 

Тема уточняется 

Спикер: 

Сергей Смирнов, учредитель онлайн-сервиса автомоек, победитель 

премии «Бизнес-Успех» в 2017 год 

Тезисы: 

Уточняются 

 

15.00-15.30 

Обед (Золотой зал) 

работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

15.30-17.00 

Колонный зал Пленарная сессия 

Развитие территории – развитие бизнеса 

Модератор: 

Глеб Архангельский, председатель общественного движения Лига «Время». 

Приветственное слово: 

Вячеслав Федорищев, заместитель Губернатора Тульской 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: 

Михаил Глухов, председатель Тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 

по ценностно-ориентированному предпринимательству 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»  

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию 

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

Успех» 

Представитель корпорации МСП 

Представитель ВТБ 

Представитель Промсвязьбанк 

Представитель РЭЦ 

Торжественное награждение победителей Национальной Премии «Бизнес-

Успех» 


