
 

 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
Северо-Кавказский федеральный округ 

Ставропольский край 
г. Ессентуки  

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
ул. Интернациональная, 2, 

30 ноября 2016 года 

11.00-12.00 
Регистрация участников 

12.00-13.00 

Конференц-Зал  Окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Презентация ТОП-10 лучших бизнес-проектов в номинациях: 
«Лучший экспортный проект» 
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» 
«Лучший женский проект»  
Модератор:  
Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР» 

Члены жюри: 

Марина Блудян, вице-президент общероссийской общественной организации среднего и малого 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРА РОССИИ»  

Алексей Ганеев, директор департамента по работе с партнерами ЮНИАСТРУМ Банк  

Константин Жидков, руководитель проекта по развитию мобильной торговли в ООО 

«Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» 

Ольга Рухуллаева, директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа 
Николай Сасин, председатель совета Ставропольского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дарья Сунцова, член Президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ 
РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 
Максим Сыромахо, заместитель генерального директора электронной площадки «РТС-тендер» 
Фатима Шебзухова, руководитель представительства автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Кавказском 
федеральном округе 

13.00-13.30  
Кофе-брейк 

13.30-15.30  
Пленарная сессия 

 

Конференц-Зал Территория бизнеса – территория жизни 
Модератор:  Дарья Сунцова, член Президиума, руководитель комитета по развитию территорий 

«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Вопросы к обсуждению: 
  Окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации 

«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата» 

 Что ждать малому бизнесу в 2016-2017 годах: исследования, прогнозы, изменения 
законодательства 



 

 

 

 Как договориться с банками. Финансовые ресурсы для развития 
 Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство 
 Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в СКФО: предложения форума по 

итогам тематических дискуссий  
К обсуждению приглашены: 
Марина Блудян, вице-президент общероссийской общественной организации среднего и малого 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Азат Газизов, вице-президент «ОПОРА РОССИИ» 

Алексей Ганеев, директор департамента по работе с партнерами ЮНИАСТРУМ Банк 

Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР» 
Константин Жидков,  руководитель проекта по развитию мобильной торговли в ООО 

«Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» 

Ольга Рухуллаева, директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа 
Николай Сасин, председатель совета Ставропольского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Максим Сыромахо, заместитель генерального директора электронной площадки «РТС-тендер» 

Фатима Шебзухова, руководитель представительства автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех»  


