
Программа (проект) 

Международного бизнес-форума выпускников Президентской программы: 

«Трансформация регионов в современных условиях» 

 

Организаторы Форума:  

● Томская региональная общественная организация «Ассоциация стажеров программы 

подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства с целью содействия 

социально-экономическому развитию Томской области “Лидер 21 века”» (г. Томск) 

● Ассоциация выпускников президентской программы Красноярского края (г. Красноярск) 

● Новосибирская региональная общественная организация выпускников Президентской 

программы «Лидер-Ресурс» (г. Новосибирск). 

 

Соорганизаторы Форума: 

● Союз «Томская торгово-промышленная палата» (г. Томск) 

● Томский региональный ресурсный центр (г. Томск) 

● Томская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина (г. Томск) 

● Редакция газеты «Бизнес-Park», президент делового клуба «Управленец», владелец уникальной 

деловой игры/нетворкинга «Business-Покер» Вадим Шкодин (г. Красноярск). 

 

Партнеры Форума: 

● Администрация Томской области 

● Агентство стратегических инициатив 

● Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс»  (г. Москва) 

● Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ресурсный центр» 

● Томское объединение предпринимателей ТОП 

● Томское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» 

● ООО ТПК «САВА» (г. Томск) 

● ООО «Деревенское молочко» 

● Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран» (г. Томск) 

● ООО «Кахети» (г. Томск) 

● Галерея «Аниматроник»  (г. Томск) 

● ООО «АЛРИНО» (г. Томск) 

● МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи  

● АО «Сибирь» 

 

Участники: 

● Выпускники Президентской программы из регионов Российской Федерации, ассоциации 

выпускников (6 - 10 регионов) 

● Слушатели программы подготовки управленческих кадров для нужд народного хозяйства 

● Предприниматели, представители науки, образования, власти 

● Ассоциация выпускников Президентской программы DRMN, региональные представительства 

Германии в России 

● АНО Японский центр 

● Немецкое Общество по Международному сотрудничеству (GIZ)  

● Общественные организации, объединения, ассоциации, клубы. 

 

  



11 марта 2021 (четверг) 

 

13.00  - 

18.00   

Конференция  

Место проведения: Томская областная универсальная научная библиотека имени                

А. С. Пушкина (Томск, ул. Карла Маркса, д. 14) 

Участие в конференции бесплатное 

12.30   -

13.00 

Сбор участников конференции Холл 2-го этажа 

13.00 -  

14.00 

Открытие конференции, приветственное слово: 

Заместитель Губернатора Томской области по экономике Антонов 

Андрей Александрович; 

Заместитель генерального директора Агентства стратегических 

инициатив Белозеров Георгий Александрович (г. Москва), доклад на 

тему «О возможностях партнёрства Ассоциаций выпускников 

Президентской программы с Агентством стратегических инициатив», 

заместитель генерального директора Агентства стратегических 

инициатив; 

Директор Федерального бюджетного учреждения «Федеральный 

ресурсный центр» Бункин Алексей Сергеевич; 

Президент Союза Томская торгово-промышленная палата Костарев 

Максим Михайлович; 

Руководитель Ассоциации выпускников президентской программы 

Германии (DRMN) Андреас Штейнбор; 

Приветствие от организаторов: 

- Председатель ТРОО "Ассоциация стажеров программы подготовки 

управленческих кадров для отраслей народного хозяйства с целью 

содействия социально-экономическому развитию Томской области 

"ЛИДЕР 21 ВЕКА" Альчик Наталия Александровна;   

- Президент Красноярской  региональной общественной организации 

выпускников Президентской программы "Красноярский  Лидер" 

Ерошин Василий Вячеславович; 

- Президент Новосибирской общественной организации выпускников 

Президентской программы «Лидер-Ресурс» Чесноков 

Сергей  Владимирович  

Зал № 

14.00 -  

15.30 

Работа  круглых столов (секций) 

Секции открывают Куклы без кукловода из галереи «Аниматроник» 

Секция 1  «Тенденции развития пищевой отрасли, курс на 

цифровизацию и кластеризацию» 

Модераторы: 

Альчик Наталия, председатель совета ТРОО «Ассоциация стажеров 

программы подготовки управленческих кадров для отраслей народного 

хозяйства с целью содействия социально-экономическому развитию 

Томской области “ЛИДЕР 21 ВЕКА”», член Совета Томской торгово – 

промышленной палаты 

 Юрий Рудаков,  Президент Союза переработчиков дикоросов 

«Национальный экоресурс» 

 

Ключевые спикеры: 

 Юрий Рудаков, Президент Союза переработчиков дикоросов 

«Национальный экоресурс» (г. Москва). Тема выступления: 

«Индустриально-промышленное развитие отрасли, цифровая 

платформа «Дикоросы», международный кластер «Дикоросы», 

высокотехнологическая агропереработка»  

 Наталия Забавнова, начальник Департамента потребительского 

рынка Администрации Томской области. Тема выступления: 

Зал № 



«Кластер Томской области «Дикоросы», перспективы и 

возможности развития рынка, новые формы государственной 

поддержки» 

 Андрей Никитин, директор ООО ТПК «САВА», выпускник 

Президентской программы (г. Томск). Тема выступления 

уточняется 

 Александр Велькер, торговая марка «Свой край», руководитель 

предприятия Агробизнеса, выпускник Президентской 

программы (г. Красноярск). Тема выступления уточняется 

 

 

Участники дискуссии:  

 Артем Багреев, президент Томской ассоциации пищевиков, 

директор ООО «Деревенское молочко», выпускник 

Президентской программы, г. Томск 

  Максим Михайлович Костарев, президент Союза «Томская 

торгово-промышленная палата» 

  Елена Русинова, генеральный директор ООО ТД Невский (г. 

Санкт-Петербург – г. Томск),  выпускник Президентской 

программы, г. Томск  

 

Участники секции: предприниматели, представители отраслей 

сельского хозяйства, пищевой отрасли, ритейла, органов власти и 

учреждений, иные заинтересованные стороны 

 

Секция 2 «Инновации в России: что мешает, что может оказаться 

полезным» 

Модераторы:  Ольга Колесова, руководитель Сибирского 

регионального центра газеты РАН «Поиск», вице-президент по Сибири 

французской ассоциации CercleKondratieff, член Административного 

совета Новосибирской ассоциации выпускников Президентской 

программы «Лидер-Ресурс» 

Ольга Мисютина, директор Центра карьер ИЭМ ТГУ, заместитель 

председателя совета ТРОО «Ассоциация стажеров программы 

подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства с 

целью содействия социально-экономическому развитию Томской 

области “ЛИДЕР 21 ВЕКА”» 

 

Ключевые спикеры: 

 Константин Олегович Беляков, советник ректора Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

член экспертного совета при заместителе Губернатора ТО по 

инвестиционной политике и имущественным отношениям, член 

Экспертно-консультационного совета при Министерстве 

экономического развития РФ, член профессионального 

сообщества директоров, директор филиала НАТТ в Томской 

области, общественный представитель Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) 

 Михаил Головатов, начальник управления инновациями в сфере 

науки, техники и технологий НИ ТГУ, выпускник 

Президентской программы, г. Томск. Тема выступления 

уточняется 

 Александр Николаенко, директор Фонда поддержки науки и 

инновационной деятельности, выпускник Президентской 

программы, г. Новосибирск. Тема выступления уточняется 

Зал № 



 Евгений Дробышев, заместитель коммерческого директора АО 

«НПФ «Микран», выпускник Президентской программы, г. 

Томск. Тема выступления: «Интернет вещей в жизни людей» 

 Инна Бондарева, CEO / Founder компания «ТАРГЕТТА» 

(Москва), Московский инновационный кластер,  медицинский 

московский технопарк «МОСМЕДПАРК», член проектной 

группы «Превентивная медицина» НТИ АСИ,  выпускник 

Президентской программы, г. Омск. Тема выступления: 

«Инновации, рожденные в Сибири: GO GLOBAL, наш опыт 

продвижения инноваций на глобальные рынки» 

 

Участники дискуссии:  

 Сергей Чесноков – генеральный директор ООО «ЭВОКОН», 

президент Новосибирской региональной общественной 

организации выпускников Президентской программы «Лидер-

Ресурс»  

 Николай Васильевич Брит, к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 

организация, управление строительством и жилищно-

коммунальным комплексом» ФГБОУ ВО ТГАСУ, преподаватель 

в Президентской программе подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации, г. 

Томск   

 Алексей Мальцев, генеральный директор ООО «АЛРИНО»,  

выпускник Президентской программы, г. Томск 

 Лариса Ботаева, руководитель направления по оказанию 

инжиниринговых услуг АНО "Томский региональный 

инжиниринговый центр",  выпускник Президентской 

программы, г. Томск 

 Александр Ильин, заведующий лабораторией «Цифровая 

экономика» НИ ТГУ,  выпускник Президентской программы, г. 

Томск 

 Жан-Луи Трюэль, Лимож, Франция, онлайн-включение. Тема 

выступления: «Опыт коммерциализации разработок и 

построение экосистемы в университете Лиможа» 

 Derek Distenfield is the COO, CFO, and Co-founder of GSD Venture 

Studios. Silicon Valley California USA.  «Инновации в России. 

Взгляд венчурного инвестора из Кремниевой Долины. / 

Innovation in Russia. The vision of a venture capitalist from Silicon 

Valley» (на согласовании) 

 

Участники секции: предприниматели, представители науки, 

университетов, органов власти и учреждений, иные заинтересованные 

стороны 

 

 Секция 3 «Управление социальным  капиталом: фактор успеха 

женского бизнеса» 

Модераторы:  

Елена Лазарева, заместитель директора Центр предпринимательства 

Института экономики и менеджмента Томского государственного 

университета, эксперт Ворлдскилс Россия компетенция 

«Предпринимательство», член совета ТРОО «Ассоциация стажеров 

программы подготовки управленческих кадров для отраслей народного 

хозяйства с целью содействия социально-экономическому развитию 

Томской области “ЛИДЕР 21 ВЕКА”» 

Анна Цыплухина, эксперт в области увеличения продаж, директор 

Зал № 



консалтинговой компании «Бизнес-класс»,  бизнес-консультант с 20-

тилетним стажем, кандидат медицинских наук 

 

Ключевые спикеры: 

 Оксана Вавильченко, директор и соучредитель ООО «НеВа», 

преподаватель в Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (Алтайский край), эксперт Ворлдскилс 

Россия компетенция «Предпринимательство», эксперт по 

проведению независимой оценки квалификации. Тема 

выступления: «Паттерны женского мышления» 

 Дарья Анисимова, руководитель Научно-проектного сообщества 

социального предпринимательства, преподаватель высшей 

школы бизнеса ТГУ, судебный эксперт, психолог. Тема 

выступления: «Выход за рамки…» 

 Элеонора Шипулина, женщина-бренд, президент Сибирского 

женского клуба бизнес-женщин (г. Красноярск), выпускник 

Президентской программы Красноярского края 

 Елена Чечулина, Общественный представитель АСИ 

Предпринимательство и технологии, Эксперт по облачным 

сервисам для малого бизнеса, Президент и основатель «Бизнес-

Леди Томск» («О развитии участников сообщества»)  

 Ольга Антипова, экономист, предприниматель, член Союза 

профессионалов индустрии красоты, руководитель школы-

студии LOOK PRO, региональный представитель 

международного женского сообщества PRO женщин, 

председатель регионального комитета по развитию женского 

предпринимательства ТРО «Опора России» (г. Томск) 

Участники дискуссии:  

 Марина Ускова, руководитель аппарата ТРО 

«СоюзМашиностроителей России», предприниматель 

 Ольга Басалыко, собственник и директор АНО ДПО ЦДО 

«Персонал», эксперт по обучающим игровым 

технологиям,сертифицированный тренер международных 

бизнес-игр, амбассадор PRO Женщин, региональный 

представитель Российской ассоциации «Женщины бизнеса», 

председатель Женского клуба лидеров 

 Елена Замесова, предприниматель с 2001 года (услуги питания 

Чудо-Печь), учредитель и директор АНО ЦСО «ЛЮБЛЮ 

ЖИТЬ», амбассадор PRO Женщин, общественный деятель 

 Ирина Григорьева, предприниматель 

 Наталья Железко, управляющий партнер агентства «Фокус-

группа. Сибирь», руководитель проекта «Культура. Женский 

род», руководитель комитета по развитию женского 

предпринимательства Красноярского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «ОПОРА 

РОССИИ», выпускник Президентской программы 

Красноярского края 

 Елена Кемлер,  мастер по созданию и реализации личных 

брендов, автор Клуба личных брендов, автор нетворкинга для 

предпринимателей «НеДеловая встреча» г. Новосибирск, 

выпускник Президентской программы Красноярского края 

 

Участники секции: Участники международного женского сообщества 



PRO женщин г.Томск, клуб "Бизнес леди", леди-предприниматели 

 

15.30 - 

16.00   

Кофе-брейк 

 

 

16.00 - 

16.30 

Подведение итогов работы круглых столов 

 

Зал № 

16.30 - 

18.00 

Конференцсвязь с выпускниками Президентской программы Германии, 

представителями DRMN, региональных представительств Германии в 

России, представителями Франции: 

 Презентация Федерального государства и работы 

Государственного представительства в России  

 Презентация Ассоциации выпускников Президентской 

программы DRMN. Андреас Штайнбор, руководитель 

ассоциации 

 Приветствие от Анн Розенштиль,  Атташе Посольства Франции  

по институциональному сотрудничеству (на согласовании) 

 Приветствие от Жерара Лютик,  Президента французской 

ассоциации CercleKondratieff 

 Презентация Союза «Томская торгово-промышленная палата» 

 Презентация Томской области.  Наталия Альчик,  руководитель 

Томской региональной общественной организации «Ассоциация 

стажеров программы подготовки управленческих кадров для 

отраслей народного хозяйства с целью содействия социально-

экономическому развитию Томской области   “Лидер 21 века“» 

(г. Томск)  

 Веремеенко Анжелика Владимировна, директор ГБУ 

«Кузбасская школа управления», ответственный секретарь 

Кузбасской региональной комиссии. Тема доклада: «Кузбасская 

школа управления: новый бренд» 

  Презентация Красноярского края, Василий Ерошин, 

руководитель Ассоциации выпускников Президентской 

программы Красноярского края 

 Презентация Новосибирской области,  Сергей Чесноков, 

руководитель Новосибирской региональной общественной 

организации выпускников Президентской программы «Лидер-

Ресурс» (г. Новосибирск) 

*При участии других регионов  – презентации по регионам (участие на 

согласовании) 

Соглашение о дальнейших шагах 

Подведение итогов Конференции 

19.00 -

22.00 

Вечернее мероприятие: «Business-Покер» – уникальная деловая 

игра/нетворкинг. 

Роли: Участники игры и гости. Организатор игры – Вадим Шкодин, 

редактор газеты «Бизнес-Park», президент делового клуба «Управленец 

(г. Красноярск) 

Участие платное: участие в игре 1500 рублей, участники-зрители – 1000 

рублей 

 

Площадка для 

проведения 

уточняется 

12 марта 2021 (пятница) 

 

 

10.30 - 

12.30 

Акселерация, поиск партнеров (участие бесплатное, одно мероприятие на выбор при 

регистрации)  

 

Площадка № 1 Томская Торгово-промышленная палата. Круглый стол 

(максимальное количество участников 25 человек) 

Томск, ул. 

Красноармейская, 



● приветственный кофе, чай 

● «Возможности Красноярского Бизнеса» (3-5 участников) 

● «Возможности Томского Бизнеса» (3-5 участников) 

● «Возможности Новосибирского Бизнеса» (3-5 участников) 

● иные темы и возможности встреч по направлениям бизнеса 

(формируются предложения до 25.02.2021) 

 

д. 71а 

Площадка № 2 Томский региональный ресурсный центр  

(максимальное количество участников – 12 человек) 

 09.15 – 09.30  Сбор участников 

 09.30 – 10.10  Мастер-класс «Деловая культура в имидже 

предпринимателя. Актуальность и значимость этикетных и 

протокольных норм в деловой коммуникации». Наталья 

Железко, консультант по деловому этикету «Протокол-Сервис», 

член «Международной ассоциации специалистов по этикету», 

руководитель комитета по развитию женского 

предпринимательства КРО «ОПОРА РОССИИ»,  выпускник 

Президентской Программы Красноярского края 

● 10.10 - 10.30 – кофе-брейк 

● 10.30 - 12.30 – Практический мастер-класс «Инструменты 

коучинга в управлении».  Юлия Овечко, бизнес-коуч PCC 

ICF,  ментор, тренер Международного университета 

GlobalCoaching, учредитель «Сибирского коуч-центра». 

Преподаватель в Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

 

*Коучинг как ответ на вызовы в условиях изменений, инструменты 

коучинга для усиления классического менеджмента, развитие 

ответственности и вовлеченности сотрудников. 

Практика: самоанализ уровня лидерства и план проведения 

развивающей планерки 

 

Томск, пр. 

Кирова, д. 58, 

стр. 55 

Площадка № 3 Экскурсия на предприятие АО НПФ «МИКРАН» – 

максимальное количество участников  10 человек 

 

Томск, пр. 

Кирова, д. 51Д, 

стр. 14 

Площадка № 4 Экскурсия на предприятие ООО ТПК «САВА» – 

максимальное количество участников  10 человек 

 

Томск, поселок 

Кузовлево, 

Кузовлевское 

тепличное 

хозяйство,  стр. 7 

Площадка № 5 Экскурсия в ООО «Кахети» – максимальное 

количество участников 20 человек  

 

Томск, 

Кузовслевский 

тракт, 6/3 

13.00 - 

17.00 

Экскурсия в Сибирский Казачий Острог: 

- экскурсионная программа на протяжении 3-4 часов, включающая: 

В дороге (40-50 минут в одну сторону, по дороге экскурсия): 

• История Сибирского  тракта  (части  самой длинной в мире дороги 

Москва – Пекин ). Узнаем, какие товары перевозили здесь купцы и 

поговорим  о знаменитых людях, которые прошли по этому пути (этой 

дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал; Cтарец Федор Томский, 

по преданию Александр I; жены декабристов и другие) 

• Вспомним традиции праздника Масленица и узнаем, как его 

праздновали наши предки. 

В программе в Остроге (1,5 – 2 часа): 

Томский район, 

село Семилужки 



• экскурсия по острогу; 

• игровая программа, традиционные забавы; 

• катание на снегоходе; 

• знакомство с военным обмундированием; 

• бои на мечах; 

• возможность примерить костюмы и сделать фотографии; 

• чаепитие с блинчиками! Масленичная программа на свежем воздухе! 

Мероприятие платное: стоимость: 700 рублей/чел. 

 

19.00 - 

22.00   

Банкет по случаю завершения Международного  бизнес-форума.  

Участие платное – стоимость участия 3000 рублей 

 

Площадка для 

проведения 

уточняется 

 По итогам Форума выйдет специальный выпуск печатного издания газеты «Бизнес-Park» (г. 

Красноярск), всем участникам Форума будет предоставлен экземпляр газеты от соорганизатора 

Форума 

 

Для участия в мероприятиях Форума обязательна регистрация до 01 марта 2021 года! 

 

Ссылка на регистрацию https://forms.gle/rXyKSneNKJE963HT9 

 

В связи с действующими в регионе ограничениями на проведение массовых мероприятий, 

количество участников ОГРАНИЧЕНО!   

 

 

 

  

 

 

 

 

https://forms.gle/rXyKSneNKJE963HT9

