
Первый межрегиональный владимирский деловой форум 

«Новые формы жизни бизнеса»

«История успеха это всегда случайность, 
а неуспеха – закономерность»

Управляй своей реальностью сам!
Дата и время проведения: 
пятница13 Апреля 2018 года, с 12.00 до 19.00

Место проведения:
ГРК «АМАКС Золотое кольцо», по адресу г. Владимир, ул. Чайковского, дом 27

Организаторы: Владимирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», Ассоциация 
выпускников Президентской программы  подготовки управленческих кадров Владимирской 
области, при поддержке АдминистрацииВладимирской области и Владимирского 
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Участники: владельцы и управленцы бизнеса, от 200 человек.
Благодаря партнерской поддержке участие в форуме осуществляется на бесплатной основе.

Цель мероприятия:ознакомление с перспективными формами ведения бизнеса 
дляпоследующего применения в практической деятельности.
Основные задачи мероприятия: 
- получение актуальной информации о состоянии российской экономики,
- поиск, генерация и отработкаинструментов успешного управления бизнесом, 
- развитие активной бизнес среды региона.
Формат: практический обмен опытом управления бизнесом руководителей организаций, 
предприятий, представителей власти.

2 площадки форума: 
Центральная площадка направлена на действующий малый и средний бизнес региона. 
Задачи:Осмысление динамики изменения внешней среды и ее влияния на бизнес. Ознакомление 
со способами и формами изменений. Обзор эффективных инструментов достижения  успеха в 
развитии действующего бизнеса.Выбор оптимальных инструментов для применения в бизнесе с 
целью соответствия новым вызовам.
Молодежная площадка предназначенадля молодых людей, начинающих свой бизнес или 
желающих его начать. 
Задачи: Кросс-проектная работа над своей бизнес идеей (быстрая прокачка, отточка бизнес идеи 
вместе с действующими предпринимателями).Нетворкинг в активной молодежной бизнес среде.

Структура центральной площадки мероприятия:
12.00 – 15.00 перваячасть
15.00 – 18.00 втораявторая
18.00 – 19.00 общая итоговая встреча
Время обсуждения одной темы – 20-30 минут,включает выступление одного спикера 15-20 мин., 
либо 2-х спикеров по 7 мин., плюс 2 вопроса из зала и ответ спикера в течении 5 минут.

Кофе-брейк – постоянное накрытие для желающих перекусить и передохнуть.
Правило форума: регулируемое движение участников, можно приходить/ уходить, 
присутствовать только на интересующих вас выступлениях, движение на площадке 
осуществляется исключительно во время смены спикера.

Модераторы мероприятий форума:
Екатерина Краскина, Председатель Владимирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Дмитрий Аксенов,Президент ВРОО «Ассоциация выпускников Президентской программы»   
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ПРОГРАММА
Проект

Время Наименование мероприятия
12.00 –
18.00   

Центральная площадка «Успешный современный бизнес»
Партнер площадки: департамент развития предпринимательства, торговли и сферы

услуг администрации Владимирской области

12.00 –
15.00 

Перваячасть обсуждения, темы:

12.00 –
12.20

1. Индустриальный парк – зелёный коридор в новую экономику.
Сергей Бородин, генеральный директор АО «Корпорация развития Владимирской 
области», тема «Характеристика индустриальных парков Владимирской области, 
предоставляемых условий для работы»

12.20 –
12.40

2. Синергетический эффект кластерного подхода / Кластеризация экономики
– взаимовыгодный путь к развитию.
Представитель Группы компаний «Кластер Консалтинг Групп», г.Пенза

3. Современные управленческие решения.

12.40 –
13.10

3.1. Управление жизненным циклом компании. 
Наталья Кирюшина, Председатель Совета Директоров группы компаний GLANCE.
Руководитель Корпоративного Университета GLANCE, г.Москва

13.10 –
13.30

3.2. Управление по целям. 
Валентина Голякова, директорНОУ ДПО «Открытая Владимирская Бизнес 
Школа», Регионального Центра МИМ ЛИНК

13.30 –
13.50

3.3. Успешные инструменты управления бизнесом на расстоянии.
Владимир Шаров, президент ГК «Владинвесттур»

13.50 –
14.10

3.4. Франчайзинг как пример современной системы организации продаж.
Максим Елашин, владелец сети кафе «Вилки нет»

14.10 –
14.30

3.5. Особенности межотраслевого бизнеса.
- Маргарита Орловская, генеральный директор ООО «РОУЛЕТ», Кулинарная 
студия «roulet»
- Илья Охотников, директор агрохутора «Казачий Курень»

14.30 –
14.50

3.6. О личной эффективности руководителя.
Илья Львов,заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «Арк», 
финалист конкурса управленцев «Лидеры России»

14.50 –
15.00

Экспресс – перерыв

15.00 –
18.00 

Втораячасть обсуждения, тема:
Цифровая экономика - время новых возможностей.

15.00
-15.50

1.1. Понятие цифровизации экономики. 
Модель открытых инноваций в цифровой экономике.
- Представитель Сбербанка.
- Представитель Ростелекома.

1.2. Современные IT решения для малого бизнеса – практический опыт 
применения.
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Время Наименование мероприятия

15.50
-16.15

- Как информационные технологии позволяют повысить личную 
эффективность руководителя. 
Артем Лебедев, директор по развитию ООО «Айтек»

16.15
-16.40

- Современные IT решения для управления небольшой командой.
Екатерина Пяточкова, генеральный директор ООО «Смарт»

16.40
-17.05

- Как быстро проанализировать разрозненные данные. 
Артем Лебедев,  директор по развитию ООО «Айтек» 

17.05
-17.30

- Современные CRM системы – на что обращать внимание при выборе. 
Илья Красноперов, Компания ПиКей Групп

17.30
-17.50

1.3.Цифровая экономика малого предприятия: практический пример 
применения различных IT возможностей в одном месте.
Павел Спичаков, управляющий партнер ООО «Кит», ООО «Бергус» 

12.00 –
18.00  

Молодежная площадка «Успешный старт»
Партнер площадки: Владимирский государственный университет 

им. А.Н. и Н.Г. Столетовых

12.00 –
14.30 

Перваячасть общения, 2,5 часа

12.00 –
13.00

1. Мастер класс «Elevatorpitch» - Техника «Лифтовой презентации»
Елена Староверова, доцент кафедры экономики, заведующий Лабораторией 
экономического анализа ВФРАНХиГС

13.00 –
14.30

2. Краткая презентация экспертов.
Кросс-проектная работа: консультации по бизнес идеям от молодых успешных 
предпринимателей – экспертов форума, индивидуально с каждым молодым 
участником по 5-10 минут, находясь в общей аудитории
Приглашенные эксперты:
Денис Кувшинов,генеральный директор ООО «Профилогистик»
Алексей Четвергофф, директор чайной «Пуэр-бар»
Маргарита Орловская, генеральный директор ООО «РОУЛЕТ»
Александр Зайцев, генеральный директор ООО «ВИП-презент»
Сергей Сафонов, индивидуальный предприниматель
Алексей Караулов, генеральный директор ООО «Ремонтология»

14.30 –
17.00 

Втораячасть общения, 2,5 часа

14.30 –
15.30

1. Встреча с гуру-предпринимателями «без галстука»: мастер классы успеха от 
предпринимателей с многолетним опытом бизнес деятельности.
Приглашенные эксперты:
Наталья Кирюшина,Председатель Совета Директоров ГК GLANCE
Владимир Шаров, президент ГК «Владинвесттур»
Павел Антов, вице-президент ГК «Владимирский стандарт»

15.30 –
17.00

2.Кросс-проектная работа: консультации по бизнес идеям от гуру-
предпринимателей, индивидуально с каждым молодым участником по 5-10 минут, 
находясь в общей аудитории.

17.00 – 3. Экспертиза бизнес идей, выбор 3-х лучших, подготовка экспресс презентации
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18.00   

Время Наименование мероприятия
18.00 –
19.00  

Общая итоговая встреча

1. Презентация 3-х лучших бизнес идей от молодых предпринимателей.
Награждение ценными подарками и сертификатами на обучение (в МИМ «Линк»,в 
акселерационной программе ВО ОПОРЫ РОССИИ ScaleUp2019).

2. Обсуждение современных трендов экономики.
Эксперты форума – предприниматели, представители власти:

Орлова Светлана Юрьевна, Губернатор Владимирской области
Шохин Андрей Станиславович, Глава администрации г.Владимир
Деева Ольга Александровна, Глава г.Владимир
Сахаров Сергей Владимирович, Глава администрации г.Суздаль
Третьяков Дмитрий Николаевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
во Владимирской области
Кирюшина Наталья Петровна, Председатель Совета Директоров ГК GLANCE
Шаров Владимир Юрьевич, президент ГК «Владинвесттур»
Антов Павел Генрихович, вице-президент ГК «Владимирский стандарт»
Голякова Валентина Петровна, директор НОУ ДПО «Открытая Владимирская Бизнес 
Школа», Регионального Центра МИМ ЛИНК

3. Подведение итогов.

По итогам мероприятия принимается резолюция, содержащая предложения по 
рассмотренным темам.
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