
ПРОЕКТ 
Программа работы регионального форума «Линия успеха», 

приуроченного ко Дню российского предпринимательства  

 

Место проведения: г.о. Тольятти, 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 

9.15-10.00 
Презентации участников финансового 

клуба 

12.30-13.15 
Презентации участников финансового 

клуба 

09.00 – 18.30 Фото-выставка «Настоящий бизнес» Холл 2 этаж 

Серия снимков бизнес-процессов 

предпринимателей области. Живые и интересные 

отражения рабочих процессов и цитаты 

основателей проектов 

10.00 - 15.00 

Интерактив по использованию Портала 

Бизнес-навигатор МСП 

 

Презентация АО «Корпорация МСП» 

«Меры поддержки субъектов МСП, 

реализуемые АО «Корпорация «МСП» 

 

Холл 2 этаж 
Для начинающих и действующих 

предпринимателей 



Время 

проведения 
Мероприятие 

Площадка 

проведения 
Комментарии 

Презентация «Территории 

опережающего развития» 

 

Презентация Регионального 

Инжинирингового Центра 

10.00 – 14.30 

(12.45 – 

13.30 

перерыв) 

Авторский тренинг ведущего 

российского бизнес-тренера (В. Якуба) 

«Профессия руководитель» 

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 

10.00 – 14.45 
Мероприятия программы «Ты – 

предприниматель» 
Зал «Юпитер», 3 этаж 

1)  Парад историй успеха – емкие и интересные 

выступления в формате TED от историй 

молодежного предпринимательства за 3 года 

2) Бизнес-квест для всех участников – 

прохождение информационных стадий с 

получением бонусов.  

3) Финал регионального этапа всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России» 

Конкурс презентаций проектов молодых 

предпринимателей, жюри которого выбирают 

лидеров тематических номинаций. Финалисты 

конкурса защищают честь региона на федеральном 

этапе конкурса.  



Время 

проведения 
Мероприятие 

Площадка 

проведения 
Комментарии 

10.00 – 11.45 

Авторский семинар-тренинг 

«Конкурентное преимущество: 

создаем и побеждаем», тренер  Лукина 

Елена 

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 сколько-

нибудь 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 

10.00 – 13.45 

 

Пленарное заседание конференции 

«Компетентный руководитель в сфере 

экспорта»: 

Зал «Венера», 4 этаж 

 

Приветствие экспортеров, освещение мер Центра 

поддержки экспорта Самарской области в 2018 г. 



Время 

проведения 
Мероприятие 

Площадка 

проведения 
Комментарии 

 

- Продукты группы РЭЦ  

- Бизнес кейс по онлайн-экспорту и 

оформлению экспортного контракта 

- Бизнес кейс по сертификации 

продукции для экспорта 

- Бизнес кейс по участию в 

международных выставках 

- Бизнес кейс по международным бизнес-

переговорам 

- Бизнес кейс по хеджированию рисков 

при экспорте 

Обособленное подразделение АО РЭЦ в г. Самара 

о финансовых и нефинансовых услугах для 

экспортеров 

С участием регионального тренера Школы 

экспорта РЭЦ 

С участием приглашённого эксперта из Москвы 

С участием Николая Карасева, генерального 

директора Агентства выставочного консалтинга 

«ЭкспоЭффект» 

С участием регионального тренера Школы 

экспорта РЭЦ 

С участием директора представитель-ства ПАО 

Московская Биржа в г. Самаре 

12.45 – 13.30 Перерыв Ресторация Фуршет 

13.30 – 14.45 

Авторский семинар-тренинг 

«Стратегическое мышление 

предпринимателя» Чернова Наталья 

Зал «Марс» 

3 этаж 

Участники: предприниматели – поставщики, 

участвующие в закупках заказчиков 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«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 



Время 

проведения 
Мероприятие 

Площадка 

проведения 
Комментарии 

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. 

13.30-14.45 

Круглый стол по проблемным вопросам 

ведения предпринимательской 

деятельности с участием 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области  

Е.Н. Борисова 

Овальный зал  

2 этаж 

Участники: представители органов 

государственной и муниципальной власти, бизнес-

сообщества 

15.00 – 16.30 

Торжественное заседание, посвященное 

профессиональному празднику «День 

российского предпринимательства» 

Большой зал 

2 этаж 

Приветственное слово.  

Церемония награждения  

16-30 - 18.30 
Торжественное закрытие форума, 

бизнес-пикник 
Ресторация  

 


