
 ПРОЕКТ Программы «BUSINESS LADY: 2020» 

1 декабря 2020 года 

Время Этап 

9:30 - 10:00 Сбор и подключение участников Форума 

10:00 – 10:10 Торжественное открытие 

Второго ежегодного женского Форума — Премии  

«BUSINESS LADY: 2020» 

 

Приветственное слово: 

Максим Папушенко (г. Ростов-на-Дону), министр экономического 

развития Ростовской области 

Аркадий Гершман (г. Ростов-на-Дону), член Президиума Правления 

«ОПОРЫ РОССИИ», координатор ЮФО. председатель Ростовской 

областного отделения 

 

Ведущий: Дмитрий Чупахин 

 

10:10 - 11:30 Конкурс (кейс-конференция) Премии «Бизнес Леди: 2020» 

 

Модератор:  

Ирина Даньшина (г. Ростов-на-Дону), руководитель Комитета по 

развитию женского предпринимательства Ростовского областного 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель генерального директора ООО 

«Ростовский Порт» 

 

Члены жюри: 

Евгений Дорошенко (г. Ростов-на-Дону), заместитель министра 

экономического развития Ростовской области 

Ирина Теларова (г. Ростов-на-Дону), директор департамента 

потребительского рынка Ростовской области 

Аркадий Гершман (г. Ростов-на-Дону), член Президиума Правления 

«ОПОРЫ РОССИИ», координатор ЮФО, председатель Ростовской 

областного отделения 

Яна Куринова (г. Ростов-на-Дону), директор АНО «Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства», член Совета 

Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  

Сергей Лапенко (р. Крым), член Президиума Правления «ОПОРЫ 

РОССИИ», председатель Крымского республиканского отделения 

Светлана Абдулазизова (г. Ростов-на-Дону), вице-президент ТПП 

Ростовской области 

Лариса Чураева (г. Ростов-на-Дону), вице-президент, региональный 

директор ОО «Ростовский» Южного Филиала банка ПСБ 

Наталья Болдарева (г. Ростов-на-Дону), Индивидуальный 

предприниматель, дизайнер собственного бренда «Boldie», победитель в 



номинации «Женщина в промышленности: 2019»  

11:30 - 12:30 Мастер-класс: «Деловой этикет в социальных сетях» 

Спикер:  

Юлия Гильванова (г. Екатеринбург), международный эксперт в области 

этикета и протокола, член «Национальной ассоциации специалистов по 

протоколу» (НАСП при президенте РФ), основатель и руководитель центра 

культуры и образования «Стиль жизни — Благородство», лауреат 

«Национальной премии в области протокола, имиджа и этикета» в 2019 

году в номинациях: «За вклад в развитие делового этикета в России» и 

«ЛУчший просветительский проект в области этикета» 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Цифровой этикет и цифровая репутация в деловом общении. 

 

12:30 - 13:20 Пленарная сессия:  

«Женское предпринимательство – новые возможности для роста 

экономики Ростовской области». 

 

Модератор: 

Яна Куринова (г. Ростов-на-Дону), директор АНО «Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства», член Совета 

Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

К обсуждению приглашены: 

Марина Блудян (г. Москва), Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

Председатель совета директоров ООО НПО «Феникс» 

Максим Папушенко (г. Ростов-на-Дону), министр экономического 

развития Ростовской области 

Лариса Тутова (г. Москва), депутат Государственной Думы VII созыва, 

заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию 

и науке  

Аркадий Гершман (г. Ростов-на-Дону), член Президиума Правления 

«ОПОРЫ РОССИИ», координатор ЮФО, председатель Ростовской 

областного отделения 

Екатерина Стенякина (г. Ростов-на-Дону), депутат Законодательного 

Собрания V-VI созывов, председателем комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными 

объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму 

Яна Шеина (г. Ростов-на-Дону), амбассадор проекта «Мой бизнес», 

основатель торговой марки «Яна Шеина» 



 

Торжественное награждение победителей Премии. 

Ведущий: Дмитрий Чупахин 

 

13:20 - 14:00 Круглый стол: «Финансовая и юридическая грамотность» 

 

Модератор: 

Лариса Сулацкая (г. Ростов-на-Дону),  управляющая ООО 

Консалтинговая Группа «Лариса Сулацкая» 

 

К обсуждению приглашены: 

Представитель УФНС России по Ростовской области 

Мария Христолюбова (г. Ростов-на-Дону), заместитель начальника 

управления по работе с малым и средним бизнесом банка «Центр-инвест» 

Юлия Кручанова (г. Ростов-на-Дону), генеральный директор 

«Консалтинг - ЮК», член Совета Ростовского областного отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

Наталья Скирда (г. Ростов-на-Дону), начальник управления продаж 

малому бизнесу Ростовского отделения ПАО «Сбербанк» 

Виктория Михайленко (г. Ростов-на-Дону), адвокат, старший партнер 

Адвокатского Бюро «Михайленко и партнеры» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

14:00 - 15:00 

 

Мастер-класс: «Личный бренд» 

Спикер: 

Анна Рудакова (г. Москва), Основатель и директор форума и премии 

«Woman who matters», партнер компании «Социальные проекты и 

программы», автор канала FORBES WOMAN, генеральный директор 

компании Get Better Audioguide и совледелец бренда LaNeige collection 

 

Вопросы к обсуждению: 

15:00 - 16:00 Мастер-класс: «Корпоративный брендинг в эпоху диджитализации» 

 

Спикер: 

София Литвак (г. Москва), Creative Marketing Director of HERBLIZ 

(Berlin), ex.Director of Disney Russia, креативный дизайнер проектов: 

«ВРЕМЯ», «НОВОСТИ», «Модный приговор», «Фабрика звезд», 

«Малахов+», «Пусть говорят», «Жди меня» на «Первом Канале».  

Вопросы к обсуждению: 

 


