


Цель форума 

знакомство  
с перспективными тенденциями,  
инструментами  
и практиками  ведения бизнеса  
в соседних регионах страны  
для последующего применения  
в своей деятельности. 



Задачи форума 
-  получение актуальной информации о 

возможностях российской экономики в 
различных регионах, о наиболее эффективно 
проявивших себя способах развития 
предпринимательства,  

-  генерация и отработка инструментов 
эффективного управления бизнесом и 
достижения  успеха в его развитии,  

-  выход на качественную оптимизацию 
собственных бизнес процессов, выбор 
оптимальных инструментов для применения с 
целью соответствия новым вызовам экономики, 

-  развитие активной бизнес среды соседствующих 
регионов. 



Участники форума 

Только владельцы и управленцы  
малого и среднего бизнеса, 
представители власти  
из 7 регионов страны:  
 

Владимирской, Ивановской, 
Кировской, Рязанской, 
Ярославской, Нижегородской  
и Московской областей. 
 

Исключительно активная  
бизнес среда.  



Екатерина Краскина, 
Председатель Владимирского областного  

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  

Наталья Зайкина, 
профессиональная ведущая   

Модераторы форума 



Формат проведения 

Исключительно практический 
обмен опытом управления  
бизнес процессами  
среди руководителей бизнеса и 
представителей власти,  
 

когда ответы на поставленные 
вопросы находятся в результате 
активного взаимодействия и 
нетворкинга всех участников.  



Форум без  теории 

Только  реальные  
практические  кейсы   
из  уст  самих  
руководителей 
на  своем  личном  опыте  
применения 

Только  реальные   
практические  кейсы   
из  уст  исключительно 
руководителей! 
 
4  часа  драйва  и знакомств 
на  форуме   
с успешными  людьми! 

Формат проведения 



Форум без  теории 

Только  реальные  
практические  кейсы   
из  уст  самих  
руководителей 
на  своем  личном  опыте  
применения 

Структура форума 

12.00 – 13.00 пленарная часть:  
дебаты и знакомство с лучшими 
региональными практиками 
развития бизнеса, 
 

13.00 – 15.30 практическая часть: 
нетворкинг-сессия для 
предпринимателей как обмен 
успешным опытом управления 
бизнесом. 



Перспективные  
инструменты  

развития бизнеса 

ПОЧЕМУ ИМЕННО В КОНКРЕТНОМ  
РЕГИОНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
БУДУТ ОТКРЫВАТЬ И РАЗВИВАТЬ  
СВОЙ БИЗНЕС? 



Дебаты 

Выступления представителей 
регионов с рассказом о сильных 
сторонах, главном «двигателе» 
своей  региональной экономики, 
самых эффективных методах и 
инновационных инструментах, 
применяемых для ее развития и 
создания комфортных условий  
для бизнеса 



Тимур Рамазанов 

Владимирская область 

Директор департамента  
развития предпринимательства,  

торговли и сферы услуг  
администрации Владимирской области  



Альфир Бакиров 

Ярославская область 

Уполномоченный  
по защите прав предпринимателей  

в Ярославской области  



Владислав Попов 

Кировская область 

Уполномоченный  
по защите прав предпринимателей  

в Кировской области  



Анастасия Мешаловская 

Ивановская область 

Заместитель директора департамента экономического  
развития и торговли администрации Ивановской области,  
начальник управления развития  предпринимательства  

и внешнеэкономической деятельности   



Владимирская область 

Депутат, Председатель комитета  
по аграрной политике, природопользованию и экологии  

Законодательного собрания Владимирской области,  
Вице-президент  ГК «Владимирский стандарт»  

Павел Антов 



Перспективные  
инструменты  

развития бизнеса 
ПОЙМИ  
И ОТРЕАГИРУЙ 



Нетворкинг-сессия 

Мастер-классы от успешных 
предпринимателей  
из регионов страны.   
4 столпа бизнеса: маркетинг, 
финансы, персонал, технологии.   
Обмен опытом в управлении 
бизнесом от предпринимателей к 
предпринимателям,  
в отстраивании бизнес-процессов.  



Илья Львов 

«Конструирование бизнеса  
в условиях новых вызовов экономики.  

Место финансов в управлении бизнесом.»  

к.э.н., Генеральный директор  
ООО «Региональная строительная компания»,  

финалист конкурса управленцев «Лидеры России»,  
Владимирская область 



Артем Гладышко 

«Управление персоналом организации:  
современные стратегии и технологии.»  

Руководитель корпоративного университета  
Группы компаний «Кенгуру»,   

Ивановская область  



«Борьба за продажи  
в условиях жёсткой конкуренции.»  

председатель Комитета по торговле  
Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,  
генеральный директор ООО «Этника Винный Маркет»,  

продюсер и ведущий передачи «БизнесМеханика»  
на радио Mediametrics  

Вадим Милашев 



Людмила Кибальникова 

«Управление продвижением  
товаров и услуг в интернете.  

Эффективные маркетинговые коммуникации.»  

член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,  

владелец и руководитель Информационного агентства 
«Союз Рязанского Бизнеса»,  

интернет-портал http://srb62.ru 



Наталья Поздышева 

«Технологии кросс-маркетинга  
для бизнеса.»  

учредитель и директор  
Коммуникационного агентства  

«ЛиСа: Люди и Связи»,  
Кировская область 



Павел Спичаков 

«Форсайт будущего:  
технологии и бизнес!» 

Управляющий партнер ГК «Промславль»  
(производство медицинских изделий  

ООО «Амекс», «Бергус», «КИТ»),  
Владимирская область  



Перспективные  
инструменты  

развития бизнеса 
Кросс-проектная  
работа 



Нетворкинг в активной  
бизнес среде  

Предпринимательская работа в 
группах: обсуждение полученных 
знаний.  
Только принятая информация 
станет полезным контентом для 
улучшения управления бизнесом. 
Инструментом для сбора данных  
о полученном опыте явится плакат 
«Усвоенные уроки»  
по столпам бизнеса в регионах.  



Валентина Голякова 

Подведение итогов 

директор НОУ ДПО  
«Открытая Владимирская Бизнес Школа»,  

Регионального Центра МИМ ЛИНК  



Перспективные  
инструменты  

развития бизнеса 
Дополнительная  
программа  
после  
форума 



 
Экскурсия от специалистов 
Паломнической службы 
Владимирской области. 
 
Деловой ужин,  
закрепление новых деловых 
знакомств. 

Дополнительная  
программа 



Мы приглашаем 
вас на форум 
 

получать только 
качественные 
знания и 
полезный опыт 
предпринима-
тельского 
общения!  





МАУК г.Владимира  
«Центр культуры и 
искусства на Соборной», 
  
по адресу:  
г.Владимир,  
ул. Б. Московская,  
дом 33,  
2 этаж, зрительный зал  

Место проведения 



Условия участия  
- уточняйте у организаторов 

Самые эффективные инвестиции – 
это инвестиции в себя!  
 
На Владимирском деловом форуме 
инвестируем свое время и деньги  
в увеличение базы полезных 
знаний и базы деловых контактов! 



Для участников форума будет 
предоставлен общий каталог 
участников. 
 
Крайний срок приема заявок –  
до 12 апреля 2019 года (!!!) 
 
Электронная Форма регистрации - 
https://goo.gl/forms/31AyaYM7zmGFA3v83 

Регистрация  
обязательна ! 



 
Исполнительная дирекция  
Владимирского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
 

телефон  
(4922) 53-36-75 
 

эл. почта  
opora33@gmail.com 

Контакты 



 

До встречи на 
Владимирском 
форуме  
2019 года!  

19 апреля  


