
 

Проект 

Деловая программа Х межрегионального Форума «Самарская платформа развития бизнеса» 

12 декабря 2018 года 

Время проведения Мероприятие Место проведения 

8.45 - 9.45 Регистрация участников Форума Фойе  первого этажа 

9.00 - 9.45 Приветственный кофе Зал «Янтарь - Аметист» 

10.00-10.10 Церемония открытия 10 форума «Самарская платформа развития бизнеса» Объединённая зона  
залов  «Кристалл» 10.10-10.40  

Ведущий мероприятия:  

 

Березынец Аркадий Александрович - Член международного клуба "Die Neue Generation/Новое поколение", член Бюро 
Центрального комитета Российского Союза Молодёжи, член правления Международной молодежной общественной 
организации «Содружество». 
 

 Приветственное слово Губернатора Самарской области - Дмитрия Игоревича Азарова (по согласованию); 

 Приветственное слово Главы городского округа Самара -  Елены Владимировны Лапушкиной (по согласованию); 

  Приветственное слово Генерального  директора - председателя правления АО «Корпорация «МСП»- Бравермана 

Александра Арнольдовича - (Москва) (по согласованию); 

 Приветственное слово Председателя Самарского регионального отделения «Деловая Россия»- Захарова Алексея 

Леонидовича; (по согласованию) 

 Приветственное слово Председателя Самарского регионального отделения «Опора России» Ермоленко Лариса 

Игоревна  

(по согласованию) 

10.40-13.00 Пленарное заседание «Настоящее и будущее цифровой трансформации бизнеса в городском округе Самара»  
 

Ведущий мероприятия:  

 

Березынец Аркадий Александрович - Член международного клуба "Die Neue Generation/Новое поколение", член Бюро 
Центрального комитета Российского Союза Молодёжи, член правления Международной молодежной общественной 
организации «Содружество». 
 

Почетные гости и спикеры: 
 

Браверман Александр Арнольдович - Генеральный директор - председатель правления АО «Корпорация «МСП» (Москва) (или 
представитель) 



Александр Вячеславович Андриянов - заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента 
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

Борисов Евгений Николаевич - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Самарской области 

Богданов Дмитрий Юрьевич - Министр экономического развития и инвестиций Самарской области 

 

Кокоткин Алексей Анатольевич - Региональный центр развития предпринимателей Самарской области.  
 

Захаров Алексей Леонидович - Председатель Самарского регионального отделения «Деловая Россия» (или представитель) 

 

Калинин Александр Сергеевич - президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». (по согласованию) 

 

Гузев Сергей Петрович - Начальник отдела разработки проектов в области развития кадрового потенциала в сфере 
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Москва) 
 

Мостовщиков Алексей Александрович -  председатель комиссии по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Молодежного парламента при Государственной Думе  (Москва) 
 

Прутская Эвелина Эдуардовна - Руководитель программы «Ты предприниматель» в Самарской области  
 

10.00-19.00 Работа консультационной  площадки: «Выставка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» Фойе второго этажа 

14.00-19.00 

 

Работа консультационной площадки «бизнес-бизнес», «бизнес – клиент» Зал «Янтарь- Аметист» 

13.00-13.30 Кофе-пауза Зал «Янтарь - Аметист»/  
13.30 -15.00 

Зал «Кристалл - 1» Зал «Кристалл - 2» Зал «Кристалл - 3»                          Зал «Кристалл - 4» 

Семинар: «Легализация теневого 
сектора экономики.  Выйти из 
тени и остаться в плюсе»  

 

 

Модератор: 
 

Сергей Сергеевич Патракеев - 
Партнер коллегии адвокатов 
«Ковалев, Тугуши и партнеры» 
(Москва) 
 

Круглый стол: «Масштабирование 
бизнеса. Как избежать ошибок при 
укрупнении своего дела?» 

 

 

Модератор:   
 

Александр Александрович Новак - 
Генеральный директор ООО «AH 
консалтинг» (Москва) 
 

Темы площадки: 

Круглый стол: 
«Меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства местных 
товаропроизводителей» 

 

Модератор:   
 

Андриянов Александр Вячеславович – 

Заместитель главы городского округа – 

руководитель департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 

Круглый стол:  

«Опыт работы Бизнес инкубаторов Приволжского 
федерального округа» 

 

 

Модератор: 
 

Рабинович Анна Михайловна – начальник отдела 
промышленности, предпринимательства и туризма 
Департамента  
 

Участники:  



 

 

 

Темы площадки: 
 

Кто такие самозанятые? 

Философия фриланса 

Сколько можно заработать, оформив 
свое дело официально? 

 

 

 

Участники: 
 

 

Рагимов Анатолий Холих Гулиевич 
–  

Руководитель фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 
депутатов Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара. 
 

Хасаев Габибулла Рабаданович –  

Ректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный экономический 
университет» 

 

 

Иван Зубарев – Основатель проекта 
«Бизнес-среда» 

 

 

 

Как развивать существующий бизнес? 

Как запускать франшизу? 

Как запускать собственную сеть? 

Как открывать новое направление? 

 

Участники: 
Дейч Наталья Ивановна - Директор  ГКУ 
СО «Информационно-консалтинговое 
агентство Самарской области»   

 

Сергиенко Александр Витальевич – 

Председатель Совета Клуба директоров 
Самарской области 

 

Мочалов Владимир Николаевич – Директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Фабрика Инноваций» 

 

Юсупов Рафаэль Русланович - 

Предприниматель, создатель агенства по 
размещению рекламы в республике 
Татарстан «АЮ медиа», Муниципальный 
депутат, член общественной молодежной 
палаты при Государственном совете 
Республики Татарстан! 
Председатель комиссии по спорту 
здоровому образу жизни и молодежному 
туризму 

 

Шагиева Эльвира Шамильевна –Директор 
ООО «РЦИБ»  
 

потребительского рынка товаров и услуг г.о. 
Самара 

 

Темы площадки: 
 

Какие мероприятия будут проводиться для 
предпринимателей и местных 
товаропроизводителей в 2019 году? 

Продвижение местных товаропроизводителей 
Самары и Самарской области? 

 

 

Участники: 
 

Малеев Вячеслав Михайлович – Председатель 
Комитета по промышленности, 
предпринимательству и торговле 

 

 

Дергузов Альберт Валерьевич -  председатель 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе Администрации 
Кировского внутригородского района, 
руководитель торговой сети «Балычок» 

 

Карасев Анатолий Евгеньевич -  председатель 
Совета по развитию предпринимательства на 
территории Промышленного внутригородского 
района, директор ООО «Ваззапчасть 2001» 

 

Коротеев Дмитрий Александрович -  
председатель Совета малых и средних 
предпринимателей Куйбышевского 
внутригородского района г.о.Самары, 
генеральный директор ООО «Гулливер» 

 

Куприянов Виталий Иванович -  председатель 
Совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ленинского внутригородского района 
г.о.Самары, директор ООО «Айсберг-10» 

 

Светлакова Ирина Владимировна – 

председатель Совета  по развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории 

 

Додонова Инна Евгеньевна - Директор муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Самарский бизнес-инкубатор» 

 

Самойленко Николай Николаевич - Член Регионального 
политического совета Партии, Депутат Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого 
созыва 

 

Радаев Тимур Викторович - директор Нижегородского 
инновационного бизнес-инкубатора "CLEVER" 

Галацкова Оксана - начальник отдела бизнес-

инкубирования ОГКУ "Департамент государственных 
программ развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области" 

 

Сулла Илья Иосифович - директор бизнес-инкубатора в 
Екатерибурге 

 

 



Самарского внутригородского района г.о.Самара 
при Главе Администрации Самарского 
внутригородского района г.о.Самара, директор 
ООО «Темп-Авто» 

 

Тилежинский Константин Вячеславович -  
председатель Совета в области развития малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Советского внутригородского района при 
Администрации Советского внутригородского 
района г.о.Самара 

 

Федоров Олег Алексеевич -  председатель 
Совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Железнодорожного внутригородского района 
г.о. Самара при Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 
г.о.Самара, фабрика «Рубиновый ковчег» 
Индивидуальный предприниматель 

 

Чернышова Анна Геннадьевна -  председатель 
Совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Октябрьского внутригородского района г.о. 
Самара 

 

Шаповалова Татьяна Анатольевна -  
председатель Совета в области развития малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Красноглинского внутригородского района, 
директор ООО «Цезарь»   

Залы «Нефрит-топаз-шарлотта» 

10.00-18.00 работа площадки «Волга бренд» 

 

15.00-19.00 

Зал «Кристалл - 1» Зал «Кристалл - 2» Зал «Кристалл - 3» Зал «Кристалл - 4» Шарлотта 

Круглый стол:   
 

«Цифровой двойник как новый 
клиент для бизнеса» 

 

 

Модератор: 
 

Круглый стол:  
 

«Государственная повестка - создание 
безопасного пространства для роста 
бизнеса» 

 

Модератор: 
 

Круглый стол:  
 

«Стратегия развитие городского округа 
Самара в тенденциях развития Самарской 
области» 

 

 

Темы площадки: 

Практический семинар: 
 

«Медиация как инструмент 
разрешения бизнес спора. 
Гарантии исполнения 
договоренностей, нюансы 
практики» 

 

Обучающий семинар 
«Основы 
предпринимательства» 

 

Лектор: 
Пугачёв Андрей 
Анатольевич - 
руководитель 



 

 

Мостовщиков Алексей 
Александрович -  председатель 
комиссии по экономической 
политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Молодежного парламента при 
Государственной Думе  (Москва) 
 

Спикеры:  
 

Гартунг Валерий Карлович -  
Первый заместитель Председателя 
комитета по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству (Москва) 
 

 

+ региональные представители 
(кандидатуры уточняются) 
 

Сергей Сергеевич Патракеев - Партнер 
коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и 
партнеры» (Москва) 
 

 

Темы площадки: 
 

Антикоррупционная и антимонопольная 
политика и защита бизнеса. 
Административные и правовые 
возможности для законного роста бизнеса. 
Где искать защиту предпринимателю, если 
она понадобится? 

 

 

Участники:  
 

Борисов Евгений Николаевич - 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Самарской области   
 

Ковалев Вадим Юрьевич – Первый 
заместитель исполнительного директора 
Ассоциации Менеджеров России 

 Существующие кластеры городского 
Самара в рамках Стратегии развития Самарской 
области; 

 Перспективные кластеры городского 
округа Самара в рамках Стратегии развития 
Самарской области; 
 

 

Участники: 
 

Сикиотов Александр Леонидович – Звсечтитель 
председателя комитета по науке и образованию 
Российского союза товаропроизводителей 

 

Лекторы: 

Сильченко Ольга Николаевна, 
вице-президент, руководитель 
управления правового 
обеспечения и кадровой 
политики ТПП Самарской 
области; 

Киселев Евгений Эдуардович, 
председатель коллегии 
посредников по проведению 
примирительных процедур 
при ТПП Самарской области, 
бизнес-тренер 

 

факультета 
дистанционного 
обучения. РАДО 
(Региональная академия 
делового образования) 

  



 

 

Деловая программа Х межрегионального Форума «Самарская платформа развития бизнеса» 

13 декабря 2018 года 

Время проведения Мероприятие Место проведения 

8.45 - 9.45 Регистрация участников Форума Лотте Плаза, холл 1 этажа 

10.00-14.00 Большой Business & Talk. Истории успеха. 
 

Модератор: 
 

Руководитель программы «Ты предприниматель» в Самарской области – Эвелина Прутская  
 

Приглашенные гости:  
  

Бармин Олег Сергеевич - известный блогер России. Автор Книг – бестселлеров. Бизнесмен с опытом ведения 
бизнеса с многомиллионным оборотом, банкротсвом и построением современного медахолдинга (Москва) 
 

Участники:  
Илья Владимирович Руднев – Генеральный директор и собственник  ГК «Бизнес – Гарант» 

Наталья Викторовна Виханова - предприниматель, основатель ООО «ВундерКинд» 

Денис Юрьевич Крейцберг - основатель компании «Твой Круиз»  
 

Истории успеха «Ты предприниматель» - Мариничев Иван Леонидович – Генеральный директор компании  
«ООО Детская академия спорта «ДЕНДИ»» 

 

 

Зал «Кристалл 2-4» 

 

10.00-14.00 Итоговое совещание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области совместно с 
прокуратурой Самарской области» 

 

Модератор:  
 

Борисов Евгений Николаевич - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Самарской области 

«Кристалл- 1» 

10.00-18.00 Работа консультационной  площадки: «Выставка инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

Фойе второго этажа 

10.00-18.00 Работа консультационной площадки «бизнес-бизнес», «бизнес – клиент» «Янтарь»/»Аметист» 

14.00-14.30 Кофе-пауза  

14.30-18.00 

«Кристалл-1» «Кристалл-2» «Кристалл-3» «Кристалл-4» «Шарлотта» 



 

 

Круглый стол: 
 

«Маркетинг и реклама в продвижении 
бизнеса» 

 

Темы площадки: 
 

Позиционирование 

Брендинг 

Бесплатные инструменты Bitrix24 

Социальные сети 

 Алевтина Олеговна Золотарева, 
Совладелец бюро 
позиционирования «Spica», бренд-

стратег, единственный в Самаре 
выпускник и резидент Высшей 
школы брендинга г. Москва 

 Елена Олеговна Лукина, 
Креативный директор агентства 
брендинга и рекламы «Lenin» 

 Елена Викторовна Курдюкова, 
Руководитель PR агентства 
«PeRspectiva» 

 Николай Викторович 
Никульников, Руководитель 
агентства цифровой транформации 
«Webrover»  

Модератор:  Алевтина Олеговна 
Золотарева, Совладелец бюро 
позиционирования «Spica», бренд-стратег, 
единственный в Самаре выпускник и 
резидент Высшей школы брендинга г. 
Москва 

Семинар: «Управленческий 
потенциал» 

 

Модератор:  
 

Дмитрий Владимирович Оводенко, 
Общественный представитель 
АСИ по направлению «Новый 
бизнес» 

 

Темы площадки: 
Лидерство, Личный бренд, 
делегирование, деловая репутация  
– Дмитрий Владимирович 
Оводенко, Общественный 
представитель АСИ по 
направлению «Новый бизнес» 

 Елена Закировна Яшина, 
Президент Гильдии специалистов 
по связям с общественностью. 
Руководитель школы брендинга 

«Persona Z» 

 Наталья Викторовна 
Виханова, основатель сети детских 
клубов «ВундерКинд»Деловая 
репутация; 
 Дмитрий Дамирович 

Самигуллин, Адвокат, кандидат 
юридических наук, партнер 
международной юридической 
фирмы GRATA 

Обучающий семинар «Основы 
предпринимательства» 

 

 

 

 

 

Лектор: 
Пугачёв Андрей Анатольевич - 
руководитель факультета 
дистанционного обучения. РАДО 
(Региональная академия делового 
образования) 

Семинар:  

«Основы предпринимательства: 
возможности и меры поддержки» 

 

Участники: 
 

 Региональный центр развития 
предпринимателей 
Самарской области, 
Исполнительный директор, 
Кокоткин Алексей 
Анатольевич 

 Самарский Бизнес инкубатор, 
Директор, Додонова Инна 
Евгеньевна   

 Sturt UP Samara, Рукводитель, 
Клюкач Александр Игоревич  

 Заместитель Управляющего 
самарским отделением 
Сбербанк, Белоцкий Виталий 
Викторович 

 

 

Конкур идей молодых 
предпринимателей «Ты 
предприниматель» 

 

 

Модератор:  
 

Руководитель программы 
«Ты предприниматель» в 
Самарской области – 

Эвелина Прутская  
 

 

18.00-19.00 Защита проектов «Ты-предприниматель» «Кристалл» 

 

 

 

 

 

 


