
 

 

 

 

Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 

г. Уфа, ул. Цюрупы, 7 

CrownePlazaUfa 

20 октября 2021 года 

 

 

9.30-10.00 

Регистрация участников  

Фойе 

10.00-10.30 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Выступающие: 
АзатГазизов, Вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Алиса Гибадуллина, Заместитель председателя Государственного комитета РБ по предпринимательству 
Ольга Грищенко, первый вице-президент корпорации «Синергия» 
Ляйсан Николаева, Председатель БРО  «ОПОРА РОССИИ» 

Фойе 

10.30 – 12.00 зал 1 

Кейс-конференция 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 

 

Номинации:  

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»  

«Лучший женский проект» 

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший  интернет - проект» 

«Лучший экспортный проект» 

«Народный предприниматель» 

«Лучший муниципалитет» 

 

Модератор: 

Сергей Соболев, исполнительный директор Премии « Бизнес-Успех» 

 

Члены жюри: 

Ольга Грищенко, первый вице-президент корпорации «Синергия» 
Закиров Ильгам, Директор АНО «Башкирская микрокредитная компания» 



 

 

Алиса Гибадуллина, Заместитель председателя Государственного комитета РБ по предпринимательству 
Геворг Мкртчян, Мастер спорта России по каратэ, Победитель регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в 
номинации «Лучший молодёжный проект» 2020. Основатель сети стрит-кафе «ШаурМишка» 
Василь Газизулин, основатель,управляющий партнер компании TopFranchise.ru 
Яна Васильева, Основатель Школы бухгалтерского искусства Яны Васильевой г. Уфа 
Ляйсан Николаева, председатель совета «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Башкортостан 

 

 

10.30 – 12.00  зал «Националь»  2 

Мастер-класс: 
 Внутренняя и внешняя безопасность бизнеса 
Спикер: 
Янышева Азалия, Основатель компании Из Черной бухгалтерии в Белую, Президент Ассоциации бухгалтеров 
РБ, бизнес-тренер, бизнес-наставник 
Гуньковская Кристина, Адвокат по экономическим делам, председатель комиссии молодых адвокатов 
Адвокатской палаты РБ, член общественной организации Опора России, соорганизатор Клуба юристов, 
деловой игры Безопасность бизнеса 
Трушникова Евгения, Собственник и директор аутсорсинговогоагенства "ФИНЛИГА", бизнес-тренер 
КабироваЛира, Кадровик практик, эксперт, аудитор трудового законодательства. 
Опыт больше 12 лет, преподаватель курсов повышения квалификации при БГПУ им.М.Акмуллы 
 
Вопросы к обсуждению: 

● Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет для внутренней безопасности бизнеса 
● Действия при взаимодействии контролирующими органами для внешней безопасности бизнеса 
● Взаимодействие руководителя, бухгалтера и юриста 
● Управленческий учет для принятия крупных стратегических решений  
● Оценка реального финансового состояния компании 
● Кадровый учет для внутренней и внешней безопасности бизнеса 

 
 

 

10.30 – 12.00 зал «Националь»  3 

Круглый стол: 

 Актуальные вопросы участия предпринимателей в государственных и корпоративных закупках 

Модератор:  

Наталия Латыпова– заместитель директора по науке Института права Башкирского государственного 

университета, кандидат юридических наук. 

Спикер: 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

 

12.00– 13.30. Зал №1 

Кейс-конференция 

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 



 

 

 

Номинации:  

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»  

«Лучший женский проект» 

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший  интернет - проект» 

«Лучший экспортный проект» 

«Народный предприниматель» 

«Лучший муниципалитет» ?????(будет?) 

 

Модератор: 

Сергей Соболев, исполнительный директор Премии « Бизнес-Успех» 

 

Члены жюри: 

Ольга Грищенко, первый вице-президент корпорации «Синергия» 
Закиров Ильгам, Директор АНО «Башкирская микрокредитная компания» 
Алиса Гибадуллина, Заместитель председателя Государственного комитета РБ по предпринимательству 
Геворг Мкртчян, Мастер спорта России по каратэ, Победитель регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в 
номинации «Лучший молодёжный проект» 2020. Основатель сети стрит-кафе «ШаурМишка» 
Василь Газизулин, основатель,управляющий партнер компании TopFranchise.ru 
Яна Васильева, Основатель Школы бухгалтерского искусства Яны Васильевой г. Уфа 
Ляйсан Николаева, председатель совета «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Башкортостан 

 

12.10– 13.30 Зал 2 

Мастер - класс 

Экспорт через франчайзинг 

 

Модератор: 

Василь Газизулин, основатель,управляющий партнер компании TopFranchise.ru 

 

Тезисы: 

● Инструменты для продвижения франшизы 

● Где найти партнёров для развития франчайзинговой сети 

● Как развивать отношения с партнёрами и работать с ними долго 

● Как экспортировать товары и услуги через франчайзинг 

 

12.15 – 13.15 Зал 3 

История успеха предпринимательства «От студента к профи» 

 

Модератор: 

Галиева Гульназ Физратовна, директор центра карьеры УГНТУ, доктор экономических наук, профессор 

 

Спикеры: 

 

Назарова Альбина Входит в число лучших предпринимателей России.Построила сеть из 130 салонов 

SAHAR&VOSK.создатель собственного бренда косметики SV LABOLATORIES.Победитель в номинации 

«Франчайзмнг»Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». 

Лутфуллин Тимур Римович, руководитель и основатель магазина «kartiny.net» 

Приземин Евгений Валерьевич, основатель сети детских школ футбола «Талант», соучредитель бренда 

HOME. 

 



 

 

Сайпанова Ксения Вячеславовна,  основатель магазина женской спортивной одежды «Estetica 02 Store» 

 

Фам Виктория Хай,  основатель магазина  «kivi_brand» 

 

 

 

13.30-14.00 

Обед 

 

 

14.00-15.30 Зал 3 

Круглый стол 

Безопасный туризм на суше и на воде. Малый бизнес – один из инструментов развития туризма в 

Республике Башкортостан 

Модератор:  

Галина Сазонова, предприниматель, коуч, Действительный член Профессиональной психотерапевтической 

лиги 

 

Спикер: 

Эльмира Туканова, Председатель государственного РБ комитета по туризму 

Павел Шушляев, Уфимский транспортный прокурор Приволжской транспортной прокуратуры. 

Эдуард Идрисов, первый заместитель начальника управления МЧС России по РБ 

Константин Лукманов, предприниматель,  член Совета БРО ОПОРА РОССИИ, 

Ляйсан Николаева, председатель БРО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Вопросы к обсуждению: 

● Малый бизнес –один из инструментов развития туризма в Республике Башкортостан 

● Приложения по развитию водных видов транспорта в туристическом секторе 

● Как привлекать туристов на водные виды отдыха 

● Безопасность  на водных объектах 

 

 

14.00-15.30 Зал 2 

Онлайн обучение.  

 Как получить востребованную профессию бухгалтера не выходя из дома. 

План выхода в онлайн для бухгалтера - 5 простых шагов  ( совместно с экспертом нашей школы-  

практикующим психологом Марией Тагамлицкой) 

Спикер:  

Яна Васильева - эксперт онлайн школы бухгалтерских искусств  

Член совета БРО ОПОРА России 

Основатель и руководитель АБЦ-Актив 

 

- организация рабочего пространства  

- легализация вашего бизнеса с минимальными налогами  

- как побороть синдром самозванца  

- способы дополнительного заработка бухгалтеру  

http://procrf.ru/


 

 

- 5 мест где обитают наши клиенты  

 

15:45-17:30 

Пленарная сессия 

Территория бизнеса – территория жизни 

Модератор: 

Сазонов Борис, член Совета БРО ОПОРА РОССИИ. Член Общественной палаты РБ, 

предприниматель. 

Приветственное слово: 

Алиса Гибадуллина, Заместитель председателя Государственного комитета РБ по 

предпринимательству 

Вопросы к обсуждению: 

● Взаимодействие бизнеса, власти и общества в Республике Башкартостан в условиях пандемии: что 

сделано, планы и прогнозы. Год второй –кризисный. 

● Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития. 

● Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе: предложения форума по итогам 

тематических дискуссий и круглых столов 

 

К обсуждению приглашены: 

Азат Газизов, Вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Закиров Ильгам, Директор АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

Ляйсан Николаева, председатель совета «ОПОРЫ РОССИИ» в Республике Башкортостан 

Сергей Соболев, исполнительный директор Премии « Бизнес-Успех» 

Ольга Грищенко, первый вице-президент корпорации «Синергия» 

Василь Газизулин, основатель,управляющий партнер компании TopFranchise.ru 

 

 

Торжественное награждение победителей регионального этапа Премии «Бизнес-Успех» 

 

 


