
 

 

 

Всероссийский форум 

«Территория бизнеса – территория жизни» 
Финал Национальной премии «Бизнес-Успех» 

г. Москва, Миусская площадь, 7  
Общественная палата РФ  

6 февраля 2018 

9.00-10.00 

Регистрация участников 
Приветственный кофе 

10.00–10.45 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 
 Главный зал, 5 этаж 

11.00–13.00 

Главный зал, 5 

этаж 

Пленарная сессия 
Муниципальные закупки - 2018 

БКЗ, 1 этаж Презентация проекта «Территория бизнеса – территория жизни» для регионов 

13.00-14.00 

Кофе-пауза 

14.00–16.30 

БКЗ, 1 этаж Кейс-конференция  
Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди 
муниципальных администраций в номинации:  
«Лучшая система закупок муниципального уровня» 
 
13 муниципалитетов, реальный опыт, работающие практики и обсуждение с 
коллегами лучшего опыта в сфере построения системы закупок на 
муниципальном уровне.  

Главный зал, 5 
этаж 

Консультационная приемная 
Муниципальные закупки - 2018 
Вопросы к обсуждению: 

 Практика применения норм законодательства о контрактной системе. 
Контроль в сфере закупок. 

 Последние нововведения и актуальные законодательные инициативы 

 Проблемы и актуальные вопросы закупочной деятельности. 

Зал, 4 этаж Мастер-класс для муниципальных управленческих команд 
Стратегическая сессия как инструмент развития инвестиционной 
привлекательности территории. Метод и лучшие практики с проведённых 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

сессий 
Спикер: 
Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнёр Living Eyes Consulting, участник 

регионального форсайта «Кама-2035» 

ЗОМ 1, 1 этаж Мастер-класс для муниципальных управленческих команд 
Событийный туризм - инструмент развития и продвижения территории 
Спикер: 
Геннадий Шаталов, основатель Федеральных туристических премий 

ЗОМ 2, 1 этаж Мастер-класс для муниципальных управленческих команд 
Практики применения проектного управления в муниципалитетах 
Спикер: 
Павел Шестопалов, советник руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

ЗОМ 3, 1 этаж Мастер-класс для муниципальных управленческих команд 
Эффективное управление подчинёнными 
Спикер: 
Павел Сивожелезов, генеральный директор консалтинговой компании «Второй 
пилот» 

Зал Совета, 1 
этаж 

Мастер-класс для муниципальных управленческих команд 
Бренд города: от слов к делу 
Спикер: 
Василий Дубейковский, руководитель компании «CityBranding», модератор и 
спикер крупнейших российских и мировых мероприятий по территориальному 
брендингу 

Зал МКЗ, 1 этаж Мастер-класс для муниципальных управленческих команд 
Эффективная работа с местным сообществом. Добрососедство, просвещение, 
ТОСы 
Спикер: 
Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», 
ведущий специалист центра повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования при Министерстве образования и науки РФ 

16.30-17.30 

Фуршет 



 

Всероссийский форум 

«Территория бизнеса – территория жизни» 
Финал Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Часть 2. 
г. Москва, улица Покровка, 47 

ЦДП 
7 февраля 2018 

 

9.00-18.00 – Выставочная программа 

Дефиле российских дизайнеров 
Фотовыставка «Бизнес в объективе» 

Консультационная зона для малого бизнеса 
Выставка дореволюционных предпринимателей 

Выставка-дегустация товаров сельхозпроизводителей 
Выставка «Муниципалитеты, которыми гордится Россия» 

Выставка проектов предпринимателей финалистов премии «Бизнес-Успех» 

9.00-9.45 

Приветственный кофе 
Регистрация участников 

10.00–12.30 

ЦДП 
«Большой 

зал», 
2 этаж 

Кейс-конференция  
Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Шоу-презентация лучших предпринимательских проектов 
 

 24 предпринимателя со всей России 

 вдохновляющие примеры и реальный опыт 

 советы экспертов и новые идеи для вашего бизнеса. 

«Коворкинг-
зал», 

2 этаж 

Круглый стол 
Женщины в креативных индустриях. Мировой опыт 
(Совместно с банком «Уралсиб» и комитетом по женскому предпринимательству 
ОПОРЫ РОССИИ) 

 тренды в отраслях креативного сектора; 

 практики, которые можно тиражировать,  

 потенциал женского лидерства,  

 российские и международные программы поддержки женщин в бизнесе 

«Малый 
зал», 

1 этаж 
 

Мастер-класс для муниципальных администраций 
Реализация программы благоустройства городской среды 
(Совместно с Минстроем РФ) 
  
43 млрд руб. федеральной программы благоустройства: новые возможности для 
муниципалитета, малого бизнеса и каждого жителя 

«Аудитория 
2», 

2 этаж 

Круглый стол 
Малый бизнес и госзакупки: как получить заказ от госкорпораций в 2018 году 
(Совместно с Корпорацией МСП) 
 
Роснефть, Ростелеком, РЖД, Ростех и Россети расскажут о своих возможностях для 
малого бизнеса. А предприниматели – впечатления о личном опыте.  

«Аудитория 
3», 

2 этаж 

Круглый стол 
Социальное предпринимательство как ресурс развития территории 
(Совместно с комитетом комиссией по социальному предпринимательству) 
Фонд поддержки социальных проектов, РАНХиГС, Фонд «Наше Будущее», РЭУ им. 
Плеханова – об объединении усилий по развитию социального 
предпринимательства. 

12.30-13.00 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.654062%2C55.763564&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCbLV5ZSAzkJAEZaxoZv940tAEhIJ73U0NVadtD8RxacqXXkvpz8gACABIAIgAygBMAE40eC0i9OAx9qEAUDcrQdIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1092225346&ol=biz


 

 

Кофе-брейк 

13.00-15.30 

«Большой 
зал», 

2 этаж 

Кейс-конференция  
Всероссийский этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди муниципальных 
администраций в номинации:  
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата» 

 12 муниципалитетов 

 опыт поддержки предпринимательства и эффективность различной 
инфраструктуры 

 муниципальные успехи и федеральные ограничения 

 подводные камни успешного привлечения инвестиций на территории 

«Коворкин
г-зал», 
2 этаж 

 

13.00 – 14.30 

Круглый стол 

Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса 
(совместно с ВТБ) 
Как работать с  Яндекс Деньги, что меняется в «Почте России», как продавать ваши товары 
через ali.express, опыт Ebay и чем вам может помочь для выхода на экспорт платформа 
«Бизнес-Коннект» 

 14.30 – 15.30  

Мастер-класс 
5 практических шагов для вывода товаров на зарубежные рынки 
(совместно с Российским экспортным центром) 
Спикер: 
Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ 

«Малый 
зал», 

1 этаж 
 

Экспертная сессия 
Бизнес-успех за 30 минут: серия экспресс-выступлений в формате TED 
 
Сергей Амбросов, экс генеральный директор ИНВИТРО 
Зачем вам франчайзинг? 
Мария Докшина, генеральный директор Boomstarter 
Как привлечь деньги на идею или проект? 
Виктор Ковязин, управляющий менеджер спецпроектов Промсвязьбанка 
SMM и Digital: доверие предпринимателей и новые довольные клиенты 
Анатолий Тетерядченко, директор по производству Demis Group  
Современное SEO в комплексной стратегии продвижения. Эффективные решения и 
рабочие инструменты 

«Аудитори
я 2», 

2 этаж 

Мастер-класс 
10 вопросов про блокчейн 
Спикер: 
Артем Кольцов,  председатель экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-
технологиям при Государственной Думе РФ  

Торжественная часть (по пригласительным билетам) 

Цветной бульвар, д. 11 стр.2 (банкетный зал «МИР») 

18.00-22.00 

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех», 
Банкет 


