
 

ПРОЕКТ 

Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 

Краевой Дворец молодежи, Культурное пространство «Каменка»  

г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21  

9 декабря 2019 года 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников  

Выставка финалистов Национальной премии «Бизнес-Успех»  

Фойе 1 этажа 

09.35-09.45 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» 

Представитель администрации Красноярского края 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Антон Шевнин, региональный директор ОО «Красноярский» Промсвязьбанк 

Фойе 1 этажа 

09.45-10.00 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Главный зал 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Алексей Худяков, директор КГАУ «Краевой Дворец Молодежи» 

Представитель администрации Красноярского края 

10.00-12.00 

Главный зал, 1 

этаж 

 

Кейс-конференция 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 

 

Номинации:  

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»  

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

«Лучший женский проект» 

«Цифровая экономика»  
«Лучший производственный проект» 

«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 

«ЗОЖ»  

«Народный предприниматель» 

«Лучший муниципалитет» 

 

Модератор: 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Члены жюри: 



 

Егор Былинкин, директор дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банк 

Игорь Дронов, региональный директор МСП Банка в Красноярске 

Ирина Дынникова, группа мониторинга и оперативного контроля Департамент продаж 

массового бизнеса ПСБ Банк 

Виктор Захаров, председатель Красноярского регионального отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

Наталья Михайлова, директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанк 

Наталья Потапова, управляющий банка Открытие в Красноярском крае 

Евгений Сысков, заместитель управляющего операционным офисом по корпоративному 

бизнесу регионального операционного офиса «Красноярский» Банка ВТБ 

Антон Шевнин, региональный директор операционного офиса «Красноярский» 

Промсвязьбанк 

Алексей Худяков, директор КГАУ «Краевой Дворец Молодежи» 

Представитель регионального министерства 

Победитель прошлых этапов Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Малый зал, 3 

этаж 

 

Круглый стол 

Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики 

 

Модератор: 

Игорь Дронов, региональный директор МСП Банка в Красноярске 

 

К обсуждению приглашены: 

Елена Жданова, бизнес-тренер, эксперт-практик в области разработки тренинговых 

продуктов, лауреат премии «WOMAN WHO MATTERS» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Особенности и преимущества женского бизнеса. 

 Как стать лидерами рынка в своем сегменте. 

 Грамотная стратегия успеха. 

 Основные барьеры, мешающие женщинам строить успешную управленческую 

карьеру. 

Зал «Тезис», 2 

этаж 

 

Круглый стол  

Цифровизация бизнеса 

Модератор:  

 

Вопросы к обсуждению: 

 Средства передачи и хранения информации, информационная безопасность 

 Интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы. 

 Использование интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг.  

 Человеческий капитал 

Современные тренды в IT решениях для бизнеса  

12.00-12.30 

Работа экспо-зоны 

Выставка финалистов Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Фойе 3 этажа 

12.30-14.00 

Главный зал, 1 

этаж 

 

Мастер-класс 

Управление изменениями. Как оценить квалификацию и необходимые вложения в 

персонал в период изменений. 

 

Спикер:  

Елена Жданова, бизнес-тренер, эксперт-практик в области разработки тренинговых 

продуктов  

 

Тезисы: 

 Управляемые и неуправляемые изменения. 

 Факторы и категории готовности к изменениям. 



 

 Компенсационные меры по улучшению индивидуального профиля готовности к 

изменениям. 

 Корпоративная культура как среда для развития или сдерживания изменений. 

 Практическое занятие на оценку индивидуального стиля готовности к изменениям. 

Малый зал, 3 

этаж 

 

Круглый стол 

«Рекомендации в сфере 115 ФЗ для вашего бизнеса» 

Модератор: 

Антон Шевнин, региональный директор операционного офиса «Красноярский» 

Промсвязьбанк 

 

К обсуждению приглашены: 

Ирина Дынникова, группа мониторинга и оперативного контроля Департамент продаж 

массового бизнеса ПСБ Банк 

Представитель ОПОРЫ РОССИИ 

Представители регионального правительства 

Предприниматели 

 

Вопросы к обсуждению: 

 обязанности банков и клиентов 

 практические рекомендации для бизнеса 

 реабилитация бизнеса после отказа финансовой организации в проведении 

 операций или в заключении договора банковского счета 

Зал «Тезис», 2 

этаж 

 

Круглый стол 

Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса  

Модератор: 

Представитель банка ВТБ 

 

К обсуждению приглашены: 

Представитль ОПОРЫ РОССИИ 

Представители банка ВТБ 

Представители регионального правительства 

Предприниматели 

 

Вопросы к обсуждению: 

● Внедрение электронной торговой площадки для производителей в Красноярском 

крае с конечными переработчиками и экспортерами напрямую. 

● Развитие продаж российских предприятий на международном рынке. 

● Успешные бизнес-кейсы по продаже товаров в США и Европе через Amazon и Ebay. 

14.00-14.30 

Работа экспо-зоны 

Выставка финалистов Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Фойе 3 этажа 

14.30-16.00 

Главный зал, 1 

этаж 

 

Пленарная сессия 

Территория бизнеса – территория жизни 

Модератор: 

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

 

Приветственное слово: 

Представитель администрации Красноярского края 
 

Вопросы к обсуждению: 

● Что ждать малому бизнесу в 2019-2020 годах: исследования, прогнозы, изменения 

законодательства. 
● Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития. 

● Новые рынки для малого бизнеса. 
● Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения 

форума по итогам тематических дискуссий и круглых столов. 



 

 

К обсуждению приглашены: 

Егор Былинкин, директор дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банк 

Игорь Дронов, региональный директор МСП Банка в Красноярске 

Виктор Захаров, председатель Красноярского регионального отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

Наталья Михайлова, директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанк 

Наталья Потапова, управляющий банка Открытие в Красноярском крае 

Евгений Сысков, заместитель управляющего операционным офисом по корпоративному 

бизнесу регионального операционного офиса «Красноярский» Банка ВТБ 

Антон Шевнин, региональный директор операционного офиса «Красноярский» 

Промсвязьбанк 

 

Торжественное награждение победителей регионального этапа Премии «Бизнес-

Успех» 

 


