
Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»

Дворец культуры «Магнезит»
г. Сатка, улица 100-летия Комбината Магнезит, 1 

25 апреля 
2019 года



10.00-11.00
Фойе 2-го этажа

Регистрация участников. Приветственный кофе.
Работа экспо-зоны:

11.00-12.30
Большой зрительский зал, 2 этаж

Пленарная сессия

Территория бизнеса – территория жизни

Ирина Акбашева, и.о. первого заместителя министра экономического развития Челябинской области
Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Андрей Гусельников, региональный директор МСП Банка г. Екатеринбург
Александр Глазков, глава Саткинского района
Андрей Казанцев, руководитель обособленного подразделения 
АО «Российский экспортный центр» в г. Екатеринбург
Ирина Макиева, генеральный директор «Фонд развития моногородов», заместитель председателя 
Внешэкономбанка
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

К обсуждению приглашены:

Модератор: Роман Плюсов, 

ведущий телеканала Россия 24

- выставка предпринимателей-финалистов
- зона «Сатка – территория бизнеса»: презентация возможностей для предпринимателей и инвесторов
- нетворкинг-зона: биржа контактов и поиск партнёров

Алексей Текслер, врио губернатор Челябинской области

Приветственное слово:

«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата»

Анонс программы форума

12.30-13.00
Фойе 2-го этажа

Кофе-пауза, работа экспо-зоны

13.00-14.30
Большой зрительский зал, 2 этаж

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших бизнес-идей в номинациях:

Кейс-конференция 

«Лучший экспортный проект» 
«Лучший технологический проект»
«Лучший женский проект»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»



Модератор: Дарья Сунцова, член президиума, руководитель 

комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»

13.00-14.30
Аудитория №46, 3 этаж

Общественная приемная

Вопросы взаимодействия предпринимателей 
с контрольно-надзорными органами 
и организациями инфраструктуры

Модератор: Артем Артемьев, 

вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 

Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

К обсуждению приглашены:
Представитель Ростуризма
Главы муниципальных образований

Члены жюри:
Ирина Акбашева, и.о. первого заместителя министра экономического 
развития Челябинской области
Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru
Александр Глазков, глава Саткинского района
Андрей Гусельников, региональный директор МСП Банка г. Екатеринбург
Светлана Мамедалина, организатор Парижского полумарафона в Челябинской области, 
член Челябинского регионального отделение «ОПОРА РОССИИ» представитель корпорации МСП
Андрей Казанцев, руководитель обособленного подразделения 
АО «Российский экспортный центр» в г. Екатеринбург
Ольга Корушнова, генеральный директор компании «Росава», победитель федерального 
этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2018 года
Светлана Нугуманова, руководитель проектов  группы компаний Softline
Роман Плюсов, ведущий телеканала Россия 24
Анастасия Симонова, генеральный директор компании «Солнечный зайчик», 
победитель федерального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2017 года
Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области

13.00-14.30
Каминный  зал, 3 этаж

Кластерный подход как ключевой драйвер развития туризма 
в современных условиях

Круглый стол

Модератор: Ирина Макиева, 

генеральный директор «Фонд развития моногородов», 

заместитель председателя Внешэкономбанка

Вопросы к обсуждению:
• Что такое кластерный подход и как его улучшить?
• Перспективности туризма для социально-экономического развития территорий.
• Программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».
• Информационно-коммуникационной стратегии для развития туризма.



К обсуждению приглашены:

Модератор: Андрей Гусельников, 

региональный директор МСП Банка города Екатеринбург

Елена Еловик, председатель комитета по развитию женского предпринимательства
Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор колл-центра «УралРегионТелеком»
Ольга Коршунова, генеральный директор компании «Росава», 
победитель федерального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2018 года
Роман Плюсов, ведущий телеканала Россия 24
Анастасия Симонова, генеральный директор компании «Солнечный зайчик», 
победитель федерального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2017 года

15.00-16.30
Каминный зал, 3 этаж

Круглый стол 

14.30-15.00
Фойе 2-го этажа

Кофе-пауза, работа экспо-зоны

Маркетинговая стратегия ТОСЭР - инструмент привлечения инвестиций 
и ускоренного развития экономики территории.

К обсуждению приглашены:

К участию приглашены:
Представители региональной власти;
Предприниматели Челябинской области;
Представитель прокуратуры Челябинской области;
Представитель Роспотребнадзора Челябинской области;
Представители ФНС, УФАС, трудовой инспекции в Челябинской области;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

Модератор: Ирина Макиева, 

генеральный директор «Фонд развития моногородов», 

заместитель председателя Внешэкономбанка

Ирина Акбашева, и.о. первого заместителя министра экономического 
развития Челябинской области

• Что такое территории опережающего социально-экономического развития и как их улучшить?
• Как обеспечить благоприятные условия для привлечения инвестиций?
• Какие существуют проблемы при работе с ТОР и как их решить?

Вопросы к обсуждению:

15.00-16.30
Аудитория №25, 2 этаж

Круглый стол 

Женское предпринимательство - 
новые возможности для роста экономики.



15.00-16.30
Аудитория №46, 3 этаж

Мастер-класс

Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес 

Модератор: Василь Газизулин, 

основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru

• Где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга?
• Детальная инструкция, что нужно сделать, чтобы в 2019 году у вас появилась своя франшиза. 
• Чек-лист документов и действий для создания своей франшизы.
• Сколько ваших Франшиз будет продано в этом году? И что для этого нужно сделать ?

Вопросы к обсуждению:

15.00-16.30
Аудитория №47, 3 этаж

Круглый стол

Пять практических шагов для вывода товара 
на зарубежные рынки

К участию приглашены:

Модератор: Андрей Казанцев, 

руководитель обособленного подразделения 

«Российский экспортный центр» в г. Екатеринбург

Алексей Бобов, директор по инвестициям и экспорту Фонда развития 
предпринимательства Челябинской области
Алексей Харин, руководитель торгового дома «ОПОРА ЭКСПОРТА», 
эксперт в области внешней экономической деятельности, тренер Российского экспортного центра

• Российский экспортный центр: зачем, что и как?
• Экспорт для малого бизнеса: результаты и перспективы развития.
• Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?!
• Экспорт – это просто: личный опыт действующих экспортеров.
• Центр поддержки экспорта: помощь начинающим экспортерам.

Вопросы к обсуждению:

16.30-16.45
Фойе 2-го этажа

Кофе-пауза, работа экспо-зоны

Награждение победителей 
этапа Премии «Бизнес-Успех»

16.45-17.00
Большой зрительский зал, 2 этаж

• Особенности и преимущества женского бизнеса;
• Три правила публичного выступления для привлечения СМИ.
• Грамотная стратегия успеха;
• Основные барьеры, мешающие женщинам строить успешную управленческую карьеру.

Вопросы к обсуждению:



ИЮНЬ 2019 ГОДА

6-дневная интенсивная акселерационная программа для участников 
региональных этапов Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

Интерактивные мастер-классы от известных спикеров
Знакомство с руководством крупнейших компаний
Стажировки на лучших предприятиях России
Открытое взаимодействие бизнеса и власти 
Интенсивное обучение деловому английскому языку
Подготовка долгосрочного плана развития компании
Эксклюзивная менторская поддержка от крупного бизнеса
Помощь в экспансии в другие регионы России

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ПРО ОБУЧЕНИЕ:

Соболев Сергей sobolev@bsaward.ru  8 (926) 248 28 22

УДОБНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
ОСНОВАННАЯ НА 
ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ

ПРИОБРЕТЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЗВОЛИТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
И УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ 

После завершения обучения служащий получает Свидетельство 
о повышении квалификации государственного образца.

ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - СИЛЬНЫЙ РЕГИОН!

Татьяна Кураш, 
Руководитель образовательных программ Оргкомитет премии «БизнесУспех»

Телефон: +7 (916) 193-193-59-80, +7 (495) 620-98-50
E-mail: kurash@pra-academy.ru

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА - ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШИТЬ БИЗНЕС-КЛИМАТ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗА СЧЕТ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

«БИЗНЕС-УСПЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В НОВЫХ ПРОЕКТАХ



www.bsaward.ru

 на нашем сайте bsaward.ru

э

 bsaward
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