ПРОЕКТ
Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр городского творчества»
г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, 2
20 июня 2019 года
10.00-11.00
Регистрация участников
Работа экспо-зоны
Фотовыставка «Бизнес в объективе»
Выставка финалистов национальной премии «Бизнес-Успех»
Место уточняется
10:45 – 11:00
Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»
Выступающие:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Островский, губернатор Смоленской области
Представитель «Промсвязьбанк»
Фойе 1-го этажа
11.00-11.30
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
Выступающие:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Алексей Островский, губернатор Смоленской области
Место уточняется
11.30-12.30
Главный зал Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших проектов в номинациях:
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший производственный проект»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший женский проект»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»

Модератор:
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «БизнесУспех»
Члены жюри:
Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнёр Living Eyes
Consulting
Юлия Кузнецова, руководитель Leo Language School, победитель
регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2017 года
Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Сергей Турко, главный редактор «Альпина Паблишер»
Представитель МСП банк
Представитель Промсвязьбанк
Представитель Росэксимбанк
Представитель Администрации Смоленской области
Представитель Администрации Гагаринского района
Зал 1

Курс повышения квалификации для муниципальных служащих
Образовательный модуль: Территориальный брендинг. Любовь. Идея.
Коммерциализация.
Модератор:
Василий Дубейковский, руководитель компании «CityBranding», модератор
и спикер крупнейших российских и мировых мероприятий по
территориальному брендингу
Тезисы:
 Брендинг городов: методы, актуальные вопросы.
 Идейность брендинга и локальная идентичность.
 Как зарабатывать на территориальных брендах?
 Брендинг города Гагарин и других городов Смоленской области.
12.30-13.00
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников
Место уточняется
13.00-14.30

Главный зал Мастер-класс
Как издать книгу: истории поиска, создания и продвижения успешных
проектов
Спикер:
Сергей Турко, главный редактор «Альпина Паблишер»
Тезисы:
 Как работает издательство.
 Как находят авторов.
 Почему одни проекты «выстреливают», а другие нет.
 Тенденции книжного рынка.
Зал 1

Курс повышения квалификации для муниципальных служащих
Защита проектов выпускников курса «Территория бизнеса - территория
жизни» Практической академии муниципального управления
Модератор:
Андрей Крылов, социолог, бизнес-тренер, партнёр Living Eyes
Consulting

Члены жюри:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «БизнесУспех»
Представитель ВШЭ
Представитель МГУ
Представитель РАНХиГС
Зал 2

Мастер-класс
Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес
Спикер:
Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru
Вопросы к обсуждению:
 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 ?

Зал 3

Круглый стол
Банковские продукты для участников госзакупок (в рамках 223 и 44-ФЗ)
Модератор:
Уточняется
К обсуждению приглашены:
Уточняются
Тезисы:
 Формы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
 Предоставление прямых гарантий участникам госзакупок. (223 ФЗ).
 Внедрение в Смоленской области механизма доступа регионального
предпринимательства к сфере закупок.
 Профессиональное развитие в системе управления закупками в
условиях изменений.

Зал 4

Круглый стол
Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики.
Модератор:
Уточняется
К обсуждению приглашены:
Юлия Кузнецова, руководитель Leo Language School, победитель
регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» 2017 года
Вопросы к обсуждению:
 Особенности и преимущества женского бизнеса.
 Три правила публичного выступления для привлечения СМИ.
 Грамотная стратегия успеха.
 Основные барьеры, мешающие женщинам строить успешную
управленческую карьеру.

Зал 5

Круглый стол
Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки
Спикер:
Уточняется
К обсуждению приглашены:
Ольга Гурьянова, генеральный директор Агентства Маркетингового

консалтинга, город Москва
Галина Кудрявцева, генеральный директор Центра бизнес-практики Лидер,
город Нижний Новгород
Вопросы к обсуждению:
 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.
14.30 – 15.00
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников
Место уточняется
15.00-16.30
Главный зал Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни
Модератор:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Приветственное слово:
Алексей Островский, губернатор Смоленской области
Представитель Администрации Гагаринского района
Вопросы к обсуждению:
 Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты.
 Что ждать малому бизнесу в 2019-2020 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 регионе:
предложения форума по итогам тематических дискуссий и круглых
столов?
К обсуждению приглашены:
Денис Михалев, председатель Смоленского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «БизнесУспех»
Представитель МСП банк
Представитель Промсвязьбанк
Представитель Росэксимбанк
Представитель Администрации Смоленской области
Торжественное награждение победителей Национальной Премии «БизнесУспех»

