ПРОЕКТ
Программа работы регионального форума «Линия успеха»,
приуроченного ко Дню российского предпринимательства
Место проведения: г.о. Тольятти, Южное шоссе, 165, технопарк «Жигулевская долина»
Дата проведения: 29 мая 2018 года
Время
проведения

Мероприятие

Площадка
проведения

Комментарии

9.00 – 10.00

Регистрация участников форума

Холл 1 этаж

Встреча и регистрация участников

9.00 – 10.00

Медийная площадка «Герой в номер»

Холл 1 этаж

Живое общение представителей деловых СМИ
региона с предпринимательским сообществом

9.15 – 15.00

Финансовый клуб
Холл 1 этаж

Участники: банковские, кредитные, лизинговые,
финансовые организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства Самарской
области

Холл 1 этаж

Серия снимков бизнес-процессов
предпринимателей области. Живые и интересные
отражения рабочих процессов и цитаты
основателей проектов

9.15-10.00

Презентации участников финансового
клуба

12.30-13.15

Презентации участников финансового
клуба

09.00 – 18.30

9.30 – 10.00

Фото-выставка «Настоящий бизнес»

Презентация АО «Корпорация МСП»
«Меры поддержки АО «Корпорация
«МСП» субъектам МСП»

12.45 – 13.30
14.15 – 14.55

Ермолов Никита Сергеевич - советник Дирекции
регионального развития АО «Корпорация «МСП»
Холл 2 этаж

Интерактив по использованию Портала
Бизнес-навигатор МСП

Цветков Владислав Викторович - заместитель
руководителя Дирекции маркетинговой и
информационной поддержки субъектов МСП АО
«Корпорация «МСП»

Время
проведения

9.30 – 14.55

9.30 – 14.55

9.30 – 14.55

10.00 – 14.15
(12.45 – 13.30
перерыв)

Мероприятие

Площадка
проведения

Комментарии

Презентация «Территории
опережающего развития»

Администрация городского округа Тольятти

Презентация Регионального
Инжинирингового Центра

Серов Константин Леонтьевич - первый
заместитель директора государственного
автономного учреждения «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК»)

Презентация программы Сбербанка и
Google «Бизнес класс» (стенд)

Консультации по образовательной программе
«Бизнес класс»

Информационная площадка налоговой
службы:
Электронные сервисы ФНС России – в
помощь налогоплательщику
Онлайн-касса – инструмент развития
бизнеса
Получите налоговый вычет: 18 тысяч
рублей за каждую установленную
онлайн-кассу
Выставка моделей ККТ, демонстрация
функциональных возможностей
электронных сервисов, видеопрезентация «Переход на новый
порядок применения ККТ»
Выездное «окно» МФЦ

Авторский тренинг ведущего
российского бизнес-тренера (В. Якуба)
«Профессия руководитель»

Холл 2 этаж
Консультации специалистов МИ ФНС России №2
по Самарской области, представителей
поставщиков ККТ

Холл 2 этаж

Регистрация в Бизнес-навигаторе МСП. Услуги и
консультации специалиста МФЦ

Большой зал
2 этаж

Целевая аудитория тренинга – действующие
предприниматели
4 блока:
- Конверсия и анализ совершенных ошибок
-Бизнес-процессы
-Автоматизация отдела продаж своими руками
-Мотивация на подвиги

Время
проведения

10.00 – 14.45

10.00 – 11.30

Мероприятие

Конкурс «Молодой предприниматель
России»

Авторский семинар-тренинг
«Конкурентное преимущество:
создаем и побеждаем», тренер Лукина
Елена

Площадка
проведения

Комментарии

Финал регионального этапа всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Конкурс презентаций проектов молодых
Зал «Юпитер», 3 этаж предпринимателей, жюри которого выбирают
лидеров тематических номинаций. Финалисты
конкурса защищают честь региона на федеральном
этапе конкурса

Зал «Марс»
3 этаж

Тренинг предназначен для действующих
предпринимателей, желающих повысить
конкурентоспособность своего бизнеса.
Что именно не позволяет бизнесу зарабатывать
больше? «Конкуренты не дают» - скажите вы.
Конечно, если предприниматель изобрел
уникальный продукт, который пока (но это будет
не долго) никто больше не производит и не
продает, он может расслабиться и неплохо
зарабатывать. Только пусть делает это быстрее,
потому что завтра, если его бизнес хоть скольконибудь прибыльный, у него появиться конкурент,
который заберет часть денег, а в некоторых
случаях и все его деньги.
Бизнес не может развиваться без своего
конкурентного преимущества - выгодной для
клиента разнице между вашим предложением и
предложением конкурента. Где его найти? Как
сформулировать? И почему большинство красивых
фраз на баннерах и сайтах нельзя считать
конкурентным преимуществом? Будем
разбираться.
Общая продолжительность мастер-класса: 1,5 часа

Время
проведения

Мероприятие

Площадка
проведения

Комментарии

«Региональный трек: Сделано в
России»:
Кобенко Александр Владимирович, Врио вицегубернатора – министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.
Приветственное слово.
Модератор: Жигалов Андрей Анатольевич,
Старший эксперт по межрегиональным
коммуникациям АО «Российский экспортный
центр»

Панельная дискуссия «О мерах
поддержки экспорта»

Ролик «Сделано в России»
«Финансовые и нефинансовые меры
поддержки экспорта, осуществляемые
Группой РЭЦ»
10.00 – 12.45

Доклад о ситуации в отрасли с
экспортом (рынки, виды продукции). О
снижении доли экспорта сырья, меры
поддержки экспортеров министерством
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Доклад о ситуации в отрасли с
экспортом (рынки, виды продукции).
Меры поддержки экспортеров
министерством промышленности и
технологий Самарской области
Доклад о ситуации в отрасли с
экспортом (рынки, виды продукции).
Меры поддержки экспортеров
министерством сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
Роль «ТПП Самарской области» в
развитии экспорта в России и регионе

Макеев Дмитрий Александрович, директор по
межрегиональным коммуникациям
Зал «Венера», 4 этаж

Ильметов Алексей Иванович, руководитель
департамента инвестиционной‚ инновационной
политики и внешнеэкономических связей
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Волков Олег Валентинович, и.о. министра
промышленности и технологий Cамарской области

Некрасов Роман Владимирович, первый
заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
Фомичев Валерий Петрович, президент торговопромышленной палаты Самарской области

Время
проведения

Мероприятие

Площадка
проведения

Роль «Опоры России» в развитии
экспорта в России и регионе

Ермоленко Лариса Игоревна, председатель
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
Захаров Алексей Леонидович, председатель
Самарского областного регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

Роль «Деловой России» в развитии
экспорта в России и регионе
Истории успеха: 2-3 компании

13:30 – 15:00

Круглый стол в формате «мозговой
штурм»: «Экспорт Самарской области:
проблемы и пути их решения»

11.40 – 12.45

Мастер класс Андрея Пугачева
«Кросс-культурные коммуникации в
работе гостиничных, экскурсионных и
трансферных служб»

Комментарии

Дискуссия
Во время «мозгового штурма» с представителями
бизнеса, будут обсуждаться ключевые сложности и
барьеры, с которыми экспортеры сталкиваются
при ведении экспортной деятельности. Участники
обсудят и озвучат:
- наиболее значимые примеры сложных ситуаций,
с которыми они столкнулись,
- поделятся опытом преодоления барьеров и
инструментами решения текущих проблем
экспорта
- сформулируют ключевые вопросы и задачи, где
им требуется помощь и консультация
Иногда преодоление барьеров в общении является
не менее сложной задачей, чем пересечение
государственных и территориальных границ (и
особенно актуально это становится, когда речь
идёт об установлении связей между
представителями разных стран).
Зал «Марс»
3 этаж

В программе:
1. Классика жанра. Отход от устоявшихся
стереотипов (типа «Говорим громче и подходим
ближе…»)
2. Видимо-невидимо (Вербальные и невербальные
языки. Что воспринимается быстрее).
3. Кто здесь???! (Кто мы и кто они. Типы кросс-

Время
проведения

Мероприятие

Площадка
проведения

Комментарии
культурной психологии по матрице Ричарда
Д. Льюиса).
4. Идеальная встреча (даже когда нет слов)…
Как установить контакт и сформировать приятное
впечатление, зная 2 слова и 2 жеста.
5. Это должен знать каждый. Табу
международного делового этикета.
6. Особенности общения с представителями
разных стран.
7. Что делать, если атмосфера дружественности
накалилась?
Участники: предприниматели – представители
сегмента HoReCa и сервисных служб (такси,
экскурсии).

10.00 - 17.10

10.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Мероприятия по запуску совместной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс»:
Бизнес-завтрак с предпринимателями
Самарской области. Модератор – Вицепрезидент – руководитель дирекции GR
ПАО Сбербанк А.В. Шаров (участие по
приглашению Сбербанка)
Заседание Оргкомитета программы
«Бизнес класс». Модератор – Вицепрезидент – руководитель дирекции GR
ПАО Сбербанк А.В. Шаров (участие по
приглашению Сбербанка)

Овальный зал
2 этаж

Овальный зал
2 этаж

Пресс-конференция по запуску
программы «Бизнес класс» в
Самарской области.
Пресс-центр

16.10 - 17.10
Модератор пресс-конференции –
Лукьянов О.В., учредитель и издатель
журнала "Первый в бизнесе и власти"

Рассказ о программе. Неформальный диалог с
предпринимателями региона об их опыте
прохождения образовательных программ и
необходимых компетенциях для развития. Обмен
мнениями. Ответы на вопросы
Заседание Оргкомитета программы «Бизнес
класс». Модератор – Вице-президент –
руководитель дирекции GR ПАО Сбербанк А.В.
Шаров
Приветственное слово временно исполняющего
обязанности Губернатора Самарской области
Д.И. Азарова
Вступительное слово Вице-президента –
руководителя Дирекции GR ПАО Сбербанк
А.В. Шарова
Выступление Председателя Поволжского банка
ПАО Сбербанк В.В. Ситнова

Время
проведения

Мероприятие

Площадка
проведения

Комментарии
Представление Программы Google Россия
М.А. Жунич - директор по взаимодействию с
органами государственной власти Google Россия

12.45 – 13.30

Перерыв

Ресторация

Фуршет
Участники: предприниматели – поставщики,
участвующие в закупках заказчиков
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

13.30 – 14.45

Авторский семинар-тренинг
«Стратегическое мышление
предпринимателя» Чернова Наталья

Зал «Марс»
3 этаж

«Будущее»
• Что такое будущее?
• Четвертая промышленная революция и
драйверы роста на ближайшие 20-30 лет.
• Технологические прорывы и новые технологии.
• Новый тип организаций и систем управления.
• Новый тип людей и команд.
• Искусственный интеллект и новые
возможности.
• Виртуальная реальность и робототехника.
• Уходящие профессии и лишние люди.
«Стратегия»
• Что такое стратегия?
• Целеустремленные системы.
• Роль стратегического планирования и
управления в современном мире.
• Стратегическое мышление. Видение и
моделирование будущего.
• Стратегические решения и сценарии.
• Инструменты стратегического управления.

Время
проведения

Площадка
проведения

Комментарии

УФНС России по Самарской области
«Открытый урок» по ККТ

Зал «Деймос»
2 этаж

Эксперт: главный государственный налоговый
инспектор отдела оперативного контроля МИ ФНС
России №2 по Самарской области А.В.Киченко
Участники: предприниматели
Видео-презентация «Переход на новый порядок
применения ККТ»
Выступление по теме: «Изменения в
законодательстве о применении контрольнокассовой техники»
Практическая часть: ответы на вопросы, мастеркласс

15.00 – 16.10

Торжественное заседание, посвященное
профессиональному празднику «День
российского предпринимательства»

Большой зал
2 этаж

Приветственное слово врио Губернатора
Самарской области Д.И. Азарова.
Церемония награждения

16-10 - 17.45

Торжественное закрытие форума,
бизнес-пикник

Ресторация

Награждение

13.30-14.45

Мероприятие

