
ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА 
⠀Форум «Территория бизнеса – территория жизни» 

Адрес: РБ, г. Белорецк  

Дата проведения: 15.04.2021 

Организаторы: Башкирское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ», 
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, Прокуратура 
Республики Башкортостан, МВД по РБ, Министерство молодёжной политики и 
спорта РБ, Администрация МО Белорецкий район, Центр «Мой Бизнес»,  ПАО 
«Сбербанк».  

Партнер: Представительство Ассамблеи народов Евразии в Республике 
Башкортостан. 

Время 
(местное) 

Наименование мероприятий 

С 8.00 Завтрак. Кофе-брейк. 
10.00 – 12.00 

зал: 
Расширенное заседание АНК г. Белорецк «Проблемы 
взаимодействия органов государственной власти в сфере 
обеспечения безопасности молодежи» и межведомственной 
рабочей группы в сфере противодействия преступлениям и 
правонарушениям в сфере оборота наркотиков при прокуратуре. 
Анализ результатов социально – психологического тестирования 
в муниципалитетах, где высокий процент «группы риска». 
Участники:  
- представители прокуратуры РБ, МВД по РБ, Министерства 
молодежной политики и спорта РБ, Министерства образования 
РБ, Министерства здравоохранения РБ, МЧС России по РБ 
- члены антинаркотической комиссии г. г. Белорецк, 
- представители антинаркотических комиссий г. г. Учалы, Сибай, 
ЗАТО г. Межгорье, Баймакского, Абзелиловского районов. 
- прокуроры, начальники ОМВД России и отделов СК РФ по РБ 
по г. Белорецк, Учалы, Сибай, ЗАТО г. Межгорье, Баймакского, 
Абзелиловского районов   
 
Отв: Прокуратура РБ 

10.00 – 12.00 
зал: 

Практическая конференция: «Территория бизнеса – территория 
жизни» 
Модератор: Тимур Лукманов 
Спикеры: 
 
Хисматуллин Рамиль Амирович, руководитель АНО «Агентство 
РБ по предпринимательству»; 
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Сбербанк; 
 
Альмухаметова Алия Рамилевна, основатель сети салонов 
красоты «6 рук»; 
 
Назарова Альбина Ильдаровна, член Совета БРО «ОПОРА 
РОССИИ», основатель сети салонов красоты «SAHAR&VOSK»: 
«Развитие сети по франшизе»; 
 
Васин Ренат Викторович, член Совета «БРО ОПОРА РОССИИ» 
эксперт по финансовым рынкам, автор курса по финансовой 
грамотности для начинающих инвесторов: «Личные инвестиции. 
Как начать и дойти до конца»; 
 
Лукманов Константин Витальевич, член Совета БРО «ОПОРА 
РОССИИ»: «IT-Акселератор»; 
 
Гиниятов Рушан Рифович, руководитель Российского клуба 
экспортеров: «Про экспорт»; 
 
Гайсин Руслан Александрович, Председатель Совета Депутатов 
Учалинского района: «Критика современных систем мотивации 
персонала: проблематика, способы  решения»; 
 
Николаева Эллина Султановна, руководитель ГК «Никтендер», 
председатель Комитета по госзакупкам и ЦЭ БРО «ОПОРА 
РОССИИ»: «Бизнес на госзакупках»; 
 
Мазитов Рустем Тагирович, директор и учредитель ООО 
«Фискалтех»: «Как кассовые чеки и маркировка «Честный Знак» 
могут помочь увеличить ваши продажи»; 
 
Куклин Александр Сергеевич, руководитель консалтингового 
агентства «Фабрика мысли»: «Инструменты для уменьшения 
себестоимости товаров и услуг»; 
 
Динара Бойко Александровна, сооснователь компании 
«Архитектор продаж»: «ТОП-3 ошибки при выстраивании 
системы продаж»; 
 
Сулейманов Салават Раисович, директор по развитию ООО 
«Альтаир»: «Успешные продажи на маркет плейсах»; 
 
Краснов Кирилл Дмитриевич, руководитель телемаркетинговой 
компании (колл-центра) «Телефонпрофит»: «Как привести в ваш 
бизнес от 1000 клиентов через звонки без менеджеров»; 
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Мороз Андрей Константинович, генеральный директор ООО 
«МОРОЗ», ресторанный консультант, Председатель Комитета 
HoReCa БРО «ОПОРА РОССИИ»: «Открытие общепита в 2021 
году, тренды, фишки особенности»; 
 
Козина Юлия Александровна, генеральный директор ООО 
«Аделина», эксперт по маркетплейсам от Самарского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»: «Мастер – класс: Секретная кнопка 
“ДЕНЬГИ” на маркетплейсах»»; 
 
Галлямов Айрат Фанмирович, собственник поликлиники 
«Валенсия»: «Эмоциональная перезагрузка для 
предпринимателя»; 
 
Отв: БРО «ОПОРА РОССИИ» 

12.00 - 13.00 Обед 
13.00 – 15.00 
зал: 

Семинар-совещание для специалистов органов и учреждений 
молодёжной политики и спорта по вопросам организации работы 
по профилактике употребления психоактивных веществ. 
Участники: представители Министерства молодёжной политики и 
спорта РБ, члены антинаркотической комиссии г. г. Белорецк, 
представители отделов молодёжной политики администраций г.г. 
Учалы, Сибай, ЗАТО г. Межгорье, Баймакского, Абзелиловского 
районов, представители Республиканского волонтёрского 
антинаркотического движения. 
Отв: Министерство молодёжной политики и спорта РБ 

13.00 – 15.00 Круглый стол «Эффективные формы работы, направленной на 
профилактику асоциальных явлений среди детей, подростков, 
молодёжи». Обмен опытом лучших практик методистов по 
воспитательной работе в образовательных организация. 
Обсуждение форм профилактики употребления табачной и 
никотинсодержащей продукции.  
Презентация работы ГБУ Республиканский центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками. 
Коворкинг. 
Отв: Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан 

16.00 – 17.00 «Диалог на равных» (беседа подростков со значимым лицом для 
молодёжи). 
Участники: представители Министерства культуры РБ, 
Прокуратуры РБ, МВД по РБ, фольклорные коллективы, 
социальные педагоги, психологи г. Белорецка, представители 
Республиканского волонтёрского антинаркотического движения, 
приглашённый гость.  Учащиеся 9-11 классов, колледжей г. 
Белорецка 
Гвоздь номера: (артист) 
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17.00 – 18.00 Проведение обучения на открытом воздухе по основам 

безопасности жизнедеятельности, противопожарной безопасности 
для учащихся 9-11 классов школ, колледжей г. Белорецка 
Участники: представители подразделений Управления МЧС по 
РБ, учащиеся 9-11 классов школ, колледжей г. Белорецка, 
социальные педагоги школ г. Белорецка 
Ответственный: ГУ МЧС России по РБ 

 

 
 


