Всероссийский форум
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»
5 МАРТА 2019 г.
г. Москва, Миусская площадь д. 7, Общественная палата РФ
10.00-11.00
Регистрация участников
Фойе, 1 этаж
Приветственный кофе
Правое крыло, 5 этаж
11.00–12.00
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
Приветственное слово:
Александр Калинин, президент ОПОРЫ РОССИИ
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России
Главный зал, 5 этаж
12.15–14.30
Зал, 4 этаж

Кейс-конференция
Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди муниципальных
администраций в номинации:
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата»
Модератор:
Дарья Сунцова, руководитель Оргкомитета Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-Успех», генеральный директор ООО «Территория бизнеса»
Эксперты:
Юлия Зубова, генеральный директор консалтингового агентства «Академия городских
технологий SREDA»
Наталья Коротченкова, член Правления, заместитель Генерального директора АО
«Корпорация МСП»
Александр Точенов, член Общественной Палаты Российской Федерации, Президент
автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ»
Николай Новичков, советник по вопросам туризма Министра культуры РФ
Владимир Смирнов, доктор социологических наук, эксперт в области территориального
развития
Вероника Пешкова, Посол доброй воли Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Евгений Подшивалов, заместитель генерального директора - руководитель департамента

программ развития моногородов НО «Фонд развития моногородов».
Презентации проектов финалистов в рамках экспертных групп

ЗОМ 1, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинациях «Лучший проект в сфере торговли и услуг»
Эксперты:
Светлана Василенко, директор по развитию сети Гемотест
Анастасия Симонова, генеральный директор компании «Корпорация Солнца», победитель
федерального этапа Премии «Бизнес-Успех» 2018
Василь Газизулин, основатель международной компании в области создания и
продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com, руководитель розничной и
франчайзинговой сети «Экспедиция», член Российской Ассоциации Франчайзинга
Роман Плюсов, журналист, телеведущий новостей телеканала Россия 24

ЗОМ 2, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинациях «Лучший интернет-проект» и «Цифровая
экономика»
Эксперты:
Алексей Ганеев, управляющий директор департамента цифрового бизнеса Банк «Открытие»
Артем Кольцов, председатель Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейнтехнологиям при Государственной Думе РФ

ЗОМ 3, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «ЗОЖ»
Эксперты:
Марина Жегулина, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской
компании
Ольга Киселева, основатель и руководитель сети фитнес-клубов в World Gym Russia
Светлана Мамедалина, организатор Парижского полумарафона в Челябинской области,
член Челябинского регионального отделение «ОПОРА РОССИИ»
Сергей Почтарёв, руководитель проекта «Тропа юных героев», победитель премии «БизнесУспех» 2018

Зал Совета, 1 этаж Премия «Бизнес-Успех» в номинациях «Лучший производственный проект» и
«Лучший экспортный проект»
Эксперты:
Кирилл Тихонов, вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса
«Промсвязьбанк»
Дмитрий Пищальников, генеральный директор компании «Краснокамский завод
металлических сеток», победитель федерального этапа Премии «Бизнес-Успех» 2015
Андрей Городов, руководитель Департамента внешних коммуникаций Фонд развития
промышленности
Павел Золотов, руководитель отдела экспорта Челябинского отделения «ОПОРЫ России»,
экспортер продукции питания в Китай
Александр Зайнигабдинов, руководитель пекинского офиса компании China Window,
арбитр Шанхайского международного арбитражного центра
Зал МКЗ, 1 этаж

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект»
Эксперты:
Александр Сухинин, владелец «Деревенского молочного завода», победитель премии
«Бизнес-Успех» 2018
Анастасия Никитина, начальник отдела развития личных подсобных хозяйств
и занятости сельского населения Департамента развития сельских территорий Министерства
сельского хозяйства России
Представитель Корпорации МСП

Пресс-центр

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший женский проект»
Эксперты:
Евгения Лазарева, комитет по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ
Шкулева Елена Викторовна, бренд директор проектов Marie Claire и Woman.ru

14.30-15.00
Кофе-брейк
Правое крыло, 5 этаж
15.00 – 17.00
Главный зал, 5
этаж

МКЗ, 1 этаж

Нетворкинг-тренинг
Сила сообщества
Ведущий:
Марк Кукушкин, бизнес-тренер, автор и координатор проекта «ОТУМКА»
Заседание конкурсной комиссии
17.00 – 18.00
Фуршет
18.00 – 20.00
Мастер-класс
Тема уточняется
Спикер:
Ольга Кобякова, ректор Сибирского государственного медицинского университета, член
Совета при Президенте РФ по науке и образованию, доктор медицинских наук, профессор,
MBA

Всероссийский форум
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»
г. Москва, Кутузовский проспект, дом 2/1, с. 6, конгресс-парк, гостиница «Украина»

6 МАРТА 2019 г.
10.00-20.00
АКТИВНОСТЬ В ЭКСПОЗОНЕ
Фотовыставка «Бизнес в объективе»
Выставка «Искусство делового подарка»
Консультационная зона для малого бизнеса
Выставка дореволюционных предпринимателей
Выставка «Муниципалитеты, которыми гордится Россия»
Выставка проектов предпринимателей финалистов премии «Бизнес-Успех»
Фойе
10.00-11.00
Приветственный кофе
Регистрация участников
Осмотр официальной делегацией выставки проектов предпринимателей-финалистов премии «БизнесУспех»
Фойе

11.00 – 12.30
Главный зал

Пленарная сессия
Цифровая трансформация как драйвер развития малого бизнеса
Модератор:
Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя
Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству ГД РФ
Ключевые спикеры:
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики
Вадим Лобов, исполнительный директор Университета «Синергия»
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
Надия Черкасова, заместитель председателя правления банка «Открытие»
Константин Басманов, руководитель направления «Средний и малый бизнес»
«Промсвязьбанк»
12.30 – 13.00
Кофе-брейк
13.00–16.00

Главный зал

Серия практических экспресс-выступлений
25 БИЗНЕС-ХАКОВ: шоу-презентации от лучших предпринимателей России
Ключевые спикеры:
Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON
В рамках сессии также жюри будет оценивать проекты финалистов Премии «БизнесУспех» в следующих номинациях:
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«Лучший социальный проект»
«Лучший производственный проект»
«Цифровая экономика»
«ЗОЖ»
Члены жюри:
Алексей Ганеев, управляющий директор департамента цифрового бизнеса Банк
«Открытие»
Кирилл Тихонов, вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса
«Промсвязьбанк»
Александр Точенов, член Общественной Палаты Российской Федерации, Президент
автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ»
13.00–14.20

Конференц-зал №1 Мастер-классы для муниципальных управленческих команд
«Умный город» как основа локальной цифровой экономики
Конференц-зал №2

Круглый стол
Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса

Конференц-зал №4 Круглый стол
Малый бизнес в сельском хозяйстве
Спикеры:
Рената Бибарсова, заместитель директора Департамента развития сельских территорий

Министерства сельского хозяйства России

14.30-16.00
Конференц-зал №1 Закрытая менторская встреча для финалистов
Господдержка производственных предприятий малого бизнеса
Эксперты:
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности
Алексей Будаев, вице-президент-директор департамента среднего и регионального
корпоративного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»
Конференц-зал №2 Круглый стол
Частные инвестиции в образование
Эксперты:
Григорий Аветов, ректор Школы Бизнеса «Синергия»
Вадим Лобов, исполнительный директор Университета «Синергия»
Конференц-зал №3 Круглый стол
Самозанятые 2019 - первый шаг на пути к своему бизнесу?
Модератор:
Александр Калинин, президент ОПОРЫ РОССИИ
Эксперты:
Надежда Карисалова, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской
области
Конференц-зал №4 Круглый стол Открытия
Трансформируйся: вызовы цифровой эпохи
Модератор:
Антон Огородников, начальник управления развития цифрового бизнеса
16.00-16.30
Кофе-брейк
Фойе, 1 этаж
16.30-18.00
Главный зал

Мастер-класс от хэдлайнера (спикер будет объявлен за неделю до форума)

Конференц-зал №1 Встреча Бречалова с финалистами
18:00-22:00
Банкет по пригласительным
Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех»

