
 
Программа  

Международного бизнес-форума выпускников 
Президентской программы: 

«Трансформация регионов в современных 
условиях» 
(проект) 

Организаторы Форума:  
● Томская региональная общественная 

организация «Ассоциация “Лидер 21 
века”» (Томск) 

● Ассоциация выпускников президентской 
программы Красноярского края 
(Красноярск) 

● Новосибирская региональная 
общественная организация выпускников 
Президентской программы «Лидер-
Ресурс» (Новосибирск). 

 
Соорганизаторы Форума: 

● Томская торгово-промышленная палата  
● Томский региональный ресурсный центр  
● Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина  
● 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 
● Федеральное бюджетное учреждение 

«Федеральный ресурсный центр» 
● Французская ассоциация Cercle Kondratieff 
● Ассоциация выпускников Президентской 

программы DRMN, (Германия) 
● АНО Японский центр 
● Немецкое Общество по Международному 
сотрудничеству (GIZ)  

● 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) 

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

● ООО «Кахети» (г. Томск) 
● Галерея «Аниматроник»  (г. Томск) 
● ООО «АЛРИНО» (г. Томск) 

Program of 
the International Business Forum of graduates of 

the Presidential Program: 
"Transformation of regions in modern 

conditions» 
(project) 

 
The Organizers of The Forum: 
● Tomsk regional public organization "Association 
"Leader of the 21st century"" (Tomsk) 
● Krasnoyarsk Association of the Presidential 
program (Krasnoyarsk) 
● Novosibirsk regional public organization of the 
Presidential program "Leader-Resource" 
(Novosibirsk). 
 
 
 
 
Co-organizers of the Forum: 
● Tomsk chamber of commerce"  
● Tomsk regional resource center  
● Tomsk regional universal scientific Pushkin 
library  
● The newspaper "Business Park", the president of 
the business club "Manager", the owner of a unique 
business game/networking "Business-Poker" Vadim 
Shkodin (Krasnoyarsk). 
 
 
Forum Partners: 
● Tomsk Region Administration  
● Agency for Strategic Initiatives 
●  FBI "Federal Resource Center" 
● French Association Cercle Kondratieff 
● DRMN - Association of Graduates of the 
Presidential Program (Germany)  
● ANO Japan Center 
● German Society for International Cooperation 
(GIZ) 
● Tomsk Association of Entrepreneurs TOP 
● Tomsk Regional branch of «OPORA RUSSIA» 
and others 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● МАОУ ДО Дворец творчества детей и 
молодёжи  

 
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  
● Общественные организации, объединения, 
ассоциации, клубы. 

 

 
 
 
 
Participants: 
● Graduates of the Presidential Program from the 
regions of the Russian Federation, the association of 
graduates (6-10 regions) 
● Students of the program of training of managers 
for the national economy 
● Entrepreneurs, representatives of science, 
education, and government 
● Public organizations, associations, clubs. 

 
 
 
  



11 марта 2021 (четверг) March 11, 2021 (Thursday) 
13.00  - 
18.00   

Конференция  
Место проведения: Томская областная 
универсальная научная библиотека 
имени   А. С. Пушкина (Томск, ул. 
Карла Маркса, д. 14) 

Conference 
Venue: Tomsk Regional Universal Scientific 
Pushkin Library (Tomsk, Karl Marx street, 14) 

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);  
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 Штейнборн; 
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  

Opening of the conference, welcome speech: 
 
Deputy Governor of the Tomsk Region for 
Economy Andrey Antonov; 
Deputy Director General of the Agency for 
Strategic Initiatives Georgy Belozerov 
(Moscow); 
Director of the Federal Budget Institution 
«Federal Resource Center» Alexey Bunkin; 
President of Tomsk Chamber of Commerce and 
Industry Maxim Kostarev; 
The head of the Association of graduates of the 
presidential program of Germany (DRMN) 
Andreas Steinborn; 
Greetings from the organizers: 
- Chairman of the TROO  Tomsk Association " 
LEADER of the 21st CENTURY " Natalia 
Alchik; 
- President of the Krasnoyarsk Association 
"Krasnoyarsk Leader" Vasily Eroshin; 
- President of the Novosibirsk Association 
"Leader-Resource" Sergey Chesnokov 
 
 
 

14.00 -  
15.30 

Работа  круглых столов (секций) Workshops (sections) 
Секция 1  «Тенденции развития 
пищевой отрасли, курс на 
цифровизацию и кластеризацию» 
Модераторы: 
Наталия Альчик, председатель совета 
ТРОО «Ассоциация стажеров 
программы подготовки управленческих 
кадров для отраслей народного 
хозяйства с целью содействия 
социально-экономическому развитию 
Томской области “ЛИДЕР 21 ВЕКА”», 

Section 1 "Trends in the development of the 
food industry, a course towards digitalization 
and clustering" 
Moderators: 
Natalia Alchik, Chairman of the TROO  Tomsk 
Association " LEADER of the 21st CENTURY ", 
member of the Board of the Tomsk Chamber of 
Commerce and Industry 
Yuri Rudakov, President of the Union of Wild 
Plant Processors " National Eco-Resource» 
 



член Совета Томской торгово – 
промышленной палаты 
 Юрий Рудаков,  Президент Союза 
переработчиков дикоросов 
«Национальный экоресурс» 
 
Участники секции: предприниматели, 
представители отраслей сельского 
хозяйства, пищевой отрасли, ритейла, 
органов власти и учреждений, иные 
заинтересованные стороны 
 

Participants of the section: entrepreneurs, 
representatives of agriculture, food industry, 
retail, authorities and institutions, other interested 
parties 

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”» 
 
Участники секции: предприниматели, 
представители науки, университетов, 
органов власти и учреждений, иные 
заинтересованные стороны 
 

Section 2 " Innovations in Russia: what 
hinders, what can be useful " 
Moderators: Olga Kolesova, Head of the Siberian 
Regional Center of the RAS newspaper "Search", 
Vice-President for Siberia of the French 
association CercleKondratieff, member of the 
Administrative Council of the Novosibirsk 
Association of graduates of the Presidential 
Program " Leader-Resource» 
Olga Misyutina, Director of the career Center 
IEM TSU, Deputy Chairman of the Council of 
TROO "Leader of the 21ST CENTURY”» 
 
Participants of the section: entrepreneurs, 
representatives of science, universities, authorities 
and institutions, other interested parties 
 
 

 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”» 

Section 3 "Social Capital Management as 
Women's Business success Factor" 
Moderators: 
Elena Lazareva, Deputy Director of the Center 
for entrepreneurship Institute of Economics and 
management, Tomsk state University, expert 
WorldSkills Russia competence 
«Entrepreneurship», member of the Board of 
TROO «Leader of the 21ST CENTURY» 
Anna Tsyplukhina, expert in the field of 
increasing sales, director of the consulting 
company «Business Class», business consultant 
with 20 years of experience, Candidate of 
Medical Sciences 
 



Анна Цыплухина, эксперт в области 
увеличения продаж, директор 
консалтинговой компании «Бизнес-
класс»,  бизнес-консультант с 20-
тилетним стажем, кандидат 
медицинских наук 
 
Участники секции: Участники 
международного женского сообщества 
PRO женщин г.Томск, клуб "Бизнес 
леди", леди-предприниматели 
 

Participants of the section: Participants of the 
international women's community PRO women 
Tomsk, club "Business Lady", lady entrepreneurs 

15.30 - 
16.00   

Кофе-брейк 
 

Coffee break 

16.00 - 
16.30 

Подведение итогов работы круглых 
столов 
 

Summing up the results of the workshops 

16.30 - 
18.00 
(12.30-
14.00 
Moscow 
time) 

Видеоконференция с выпускниками 
Президентской программы Германии, 
представителями DRMN, региональных 
представительств Германии в России, 
представителями Франции: 

 Презентация региональных 
представительств Германии в 
России  

 Презентация Ассоциации 
выпускников Президентской 
программы DRMN. Андреас 
Штайнборн, руководитель 
ассоциации 

 Приветствие от Анн 
Розенштиль,  Атташе 
Посольства Франции  по 
институциональному 
сотрудничеству (на 
согласовании) 

 Приветствие от Жерара Лютик,  
Президента французской 
ассоциации CercleKondratieff 

 Приветствие от Натали Лоррэн, 
президента Франко-Российской 
ассоциации Президентской 
программы 

 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 

Videoconference with graduates of the German 
and French Presidential Program, representatives 
of the DRMN, regional offices of Germany in 
Russia, representatives of France: 

 Presentation of the Federal State and the 
work of the State Representative Office 
of Germany in Russia 

 Presentation of the DRMN Presidential 
Program Alumni Association. Andreas 
Steinborn, head of the Association 

 Greeting from Anne Rosenstiel, Attaché 
for Institutional Cooperation at the French 
Embassy (subject to approval) 

 Greeting from Gerard Lutique, 
President of the French Association 
Cercle Kondratieff and Nathalie 
Lorrain, President of the Association of 
French-Russian Presidential Program  

 Presentation of Tomsk Chamber of 
Commerce and Industry 

 Presentation of the Tomsk region. 
Natalia Alchik, Head of the Tomsk 
Regional Public Organization 
«Association of Trainees of the 
management training program for the 
sectors of the national economy in order 
to promote the socio-economic 
development of the Tomsk region 
«Leader of the 21st century» (Tomsk) 

 Veremeenko Anzhelika Vladimirovna, 
Director of the State Budgetary Institution 
«Kuzbass School of Management», 
Executive Secretary of the Kuzbass 
Regional Commission. Topic of the 
report: «Kuzbass School of Management: 
a new brand» 

 Presentation of the Krasnoyarsk Territory, 
Vasily Eroshin, Head of the Association 



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) 

Подведение итогов Конференции 

of Graduates of the Presidential Program 
of the Krasnoyarsk Territory 

 Presentation of the Novosibirsk region, 
Sergey Chesnokov, Head of the 
Novosibirsk regional Public Organization 
of graduates of the Presidential Program 
«Leader-Resource» (Novosibirsk) 

 Summary of the Conference results 

12 марта 2021 (пятница) 
 

March 12, 2021 (Friday) 

10.30 - 
12.30 

Акселерация, поиск партнеров  Acceleration, search for would-be partners 
Площадка № 1 Томская Торгово-
промышленная палата. Круглый стол 
«Возможности бизнеса в регионах» 

 

Site No. 1 Tomsk Chamber of Commerce and 
Industry. Round table «Business opportunities in 
the regions» 

Площадка № 2 Томский региональный 
ресурсный центр  (максимальное 
количество участников – 12 человек) 

 
 Мастер-класс «Деловая культура в 

имидже предпринимателя». 
Наталья Железко, консультант по 
деловому этикету  

● Практический мастер-класс 
«Инструменты коучинга в 
управлении».  Юлия Овечко, 
бизнес-коуч PCC ICF,  ментор, 
тренер Международного 
университета GlobalCoaching, 
учредитель «Сибирского коуч-
центра».  

Site No. 2 Tomsk regional resource centre  

 Master class «Business culture in the image 
of the entrepreneur.". Natalia Zhelesko,  
consultant on business etiquette 

● Practical master class "Coaching tools in 
management". Yulia Ovechko, PCC ICF business 
coach, mentor, coach of Global Coaching 
International University, founder of the Siberian 
Coaching Centre. 

Площадка № 3 Экскурсия на 
предприятие АО НПФ «МИКРАН»  

Site No. 3 Excursion to the enterprise of JSC NPF 
«MIKRAN» 

Площадка № 4 Экскурсия на 
предприятие ООО ТПК «САВА»  
 

Site No. 4 Excursion to the company «SAVA» 
TPC LLC» 

Площадка № 5 Экскурсия в ООО 
«Кахети»  

Site No. 5 Excursion to «Kakheti LLC» 

 
 



 
 

  
 
 
 
 


