ПРОЕКТ
Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»
г. Оренбург
Площадка уточняется
10 декабря 2019 года
9.00-10.00
Регистрация участников
Приветственный кофе
Фотовыставка «Бизнес в объективе»
Место уточняется
9.45 – 10.00
Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
Выступающие:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Денис Паслер, врио губернатор Оренбургской области
Место уточняется
10.00 – 12.00
Место
уточняется

Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация лучших проектов в номинациях:
«Лучший сельскохозяйственный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший экспортный проект»
«Лучший женский проект»
«Лучший технологический проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
«Лучший муниципалитет»
Модератор:
Петр Лапин, эксперт по публичным выступлениям, ведущий церемоний
Члены жюри:

Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON
Представитель ВТБ
Представитель РЭЦ
Представитель ОПОРЫ РОССИИ
Представитель Россельхозбанка
Представитель МСП банка
Представитель Softline
Представитель Акбарс
Представитель победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» прошлых лет
Представитель министерства экономиики Оренбургской области
Место
уточняется

Мастер-класс для муниципальных администраций
Тема уточняется
Спикер:
Уточняется
Тезисы:
Уточняются

Место
уточняется

Круглый стол
Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики
Модератор:
Уточняется
К обсуждению приглашены:
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.

Место
уточняется

Общественная приемная
Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и
организациями инфраструктуры
Модератор:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
К обсуждению приглашены:
Олег Бочкарев, председатель Оренбургского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Предприниматели Оренбургской области
Представители УФНС России по Оренбургской области
Представители контрольно-надзорных органов Оренбургской области

Место
уточняется

Мастер-класс
Большие продажи без компромиссов и оправданий. Система эффективных продаж по
телефону и на встречах
Спикер:
Сергей Семёнов, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг», автор
книги «Большие продажи по телефону без компромиссов и оправданий»
Тезисы:
 Алгоритм работы: как пошагово получать требуемый результат в продажах.
 Первый разговор по телефону. Алгоритм совершения «холодного» звонка.
 Пять этапов продаж: как сделать их практически применимыми.
 Одноминутная продажа, или как создавать сильный интерес к вашему предложению за
одну минуту.



Эффективные продажи через интернет.
12.00-12.30
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников
Место уточняется
12.30-14.00

Место
уточняется

Мастер-класс
Тема уточняется
Спикер:
Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON
Тезисы:
Уточняются

Место
уточняется

Круглый стол
Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки
Модератор:
Уточняется
К обсуждению приглашены:
Анна Курапова, руководитель отдела средств индивидуализации компании «Транстехнологии»
Вопросы к обсуждению:
 Российский экспортный центр: зачем, что и как?
 Правовая охрана интеллектуальнойсобстенности при выходе на зарубежные рынки.
 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.

Место
уточняется

Круглый стол
Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса
Модератор:
Представитель ВТБ
К обсуждению приглашены:
Вопросы к обсуждению:
Уточняются

Место
уточняется

Круглый стол
Поддержка производственных предприятий малого и среднего бизнеса
Модератор:
Представитель «Ак Барс банка»
Приглашены к обсуждению:
Уточняются
Вопросы к обсуждению:
 Привлечение доступного финансирования на развитие предприятия.
 Инвестиционное кредитование для малого и среднего бизнеса. Оптимизация
стоимости кредита.
 Программа стимулирования ПСК МСП.




Место
уточняется

Субсидия промышленным предприятиям на возмещение части процентов по
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.
Программа приобретения оборудования и транспортных средств производства
Республики Беларусь.

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 ?
14.00-14.30
Кофе-пауза, работа экспо-зоны
Экспресс-знакомства для участников
Место уточняется
14.30-16.00

Место
уточняется

Пленарная сессия
Территория бизнеса – территория жизни
Модератор:
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Приветственное слово:
Денис Паслер, врио губернатор Оренбургской области
Вопросы к обсуждению:
 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:
Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON
Представитель ВТБ
Представитель РЭЦ
Представитель ОПОРЫ РОССИИ
Представитель Россельхозбанка
Представитель МСП банка
Представитель Softline
Представитель Акбарс
Представитель победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» прошлых лет
Представитель министерства экономиики Оренбургской области
Торжественное награждение победителей Национальной Премии «Бизнес-Успех»
16.30 – 20.00

Место

Вечерняя программа

уточняется

