
 

 

 

ПРОЕКТ 
Всероссийский форум для предпринимателей 

«Территория бизнеса – территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 

г. Ростов-на-Дону 

Конгресс – отель «Дон-Плаза» 

ул. Большая Садовая, 115 

25 сентября 2017 года 

9.00-10.00 

Регистрация участников 

Приветственный кофе 

Фотовыставка «ТОСЭР Гуково» 

Фотовыставка «Бизнес в объективе» 

Холл «Меркурий» 

09.45 – 10.00 

Холл «Меркурий» 

Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» 

Выступающие: 

Юрий Молодченко, заместитель Губернатора Ростовской области  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Евгений Дорошенко, руководитель представительства АСИ в Южном федеральном округе 

Представитель Промсвязьбанка 

Открытие Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 

Выступающие: 

Юрий Молодченко, заместитель губернатора Ростовской области  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Евгений Дорошенко, руководитель представительства АСИ в Южном федеральном округе 

Пресс-подход 

10.00 – 11.30 

Зал «Пресс-

зал» 

Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Презентация лучших бизнес-идей в номинациях: 

«Лучший молодѐжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 

«Лучший экспортный проект»  

«Лучший сельскохозяйственный проект» 

«Лучший интернет-проект» 

«Лучший производственный проект» 

«Народный предприниматель» 

 

 

Модератор:  

Уточняется 

 

Члены жюри: 

Глеб Архангельский, председатель общественного движения Лига «Время» 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ  

Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 



 

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Представитель ВТБ24 

Представитель Россельхозбанка 

Представитель Промсвязьбанка 

Представитель Центра Предпринимательства  

Представитель регионального министерства 

Зал «Диалог» Круглый стол 

Молодежное предпринимательство. Лучшие практики. 

Спикер:  Дмитрий Корнеев  

«Бизнес-зал» Мастер-класс для муниципальных администраций 

Улучшение инвестиционного климата муниципального образования 

Спикеры:  

Геннадий Шаталов, основатель Федеральных туристических премий 

Событийный туризм - инструмент развития и продвижения территории 

Евгений Дорошенко, руководитель представительства АСИ в Южном федеральном округе 

Магазин верных решений 

 

«Конференц- 

зал 3»  

Круглый стол для муниципальных администраций 

Обзор законодательных нововведений и лучших российских практик в сфере муниципальных 

закупок 

Спикеры:  

Представитель РТС-тендер  

«Конференц- 

зал 1+2» 

Общественная приемная 

Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями 

инфраструктуры 

Модератор:  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

К обсуждению приглашены: 

Юрий Молодченко, заместитель Губернатора Ростовской области 

Олег Дереза, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области 

Представители контрольно-надзорных органов и инфраструктурных организаций Ростовской 

области 

11.30-12.00 

Кофе-пауза, работа экспо-зоны 

Экспресс-знакомства для участников 

12.00-13.30 

Зал «Пресс-

зал» 

Кейс-конференция  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» среди муниципальных 

администраций в номинации:  

«Лучшая система закупок муниципального уровня» 

 «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата» 

 

Модератор:  

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

 

Члены жюри: 

Евгений Дорошенко, руководитель представительства АСИ в Южном федеральном округе 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Молодченко, заместитель Губернатора Ростовской области  
Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Представитель ВТБ24 

Представитель Россельхозбанка 

Представитель Промсвязьбанка 

Представитель регионального министерства 

Зал «Диалог» 

 

Круглый стол  

Перспективы развития АПК в условиях импортозамещения и развития кооперации. Взаимодействие 

сельхозтоваропроизводителей с торговыми сетями. 

Модератор: 



 

 

К обсуждению приглашены: 

«Конференц- 

зал 1+2» 

Практическая конференция 

Социальный бизнес в современной России 

Модератор: 

Людмила Тарасова – зам.исп.директора НКО «Гарантийный фонд РО» 

Игорь Мошкин – исп.директор ООО «Профессиональные образовательные технологии» 

К обсуждению приглашены: 

«Бизнес-зал» Круглый стол от Промсвязьбанка 

«Конференц-

зал 3»  

Круглый стол  

«Я-поставщик!». 

Модератор: 

К обсуждению приглашены: 

13-30-14:00 

Зал «Пресс-

зал» 

Подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом «Наше будущее» 

Участники:  

Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее» 

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» 
Инна Королькова, директор АНО «РРАПП» 

Подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом «Наше будущее» 

Участники:  

Виталий Кушнарев, глава администрации г. Ростова-на-Дону 

Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее» 

13.30-14.00 

Обед, работа экспо-зоны, экспресс-знакомства для участников 

14.00-15.00 

 

«Золотой зал» 

(объединенны

й) 

Пленарная сессия 

Территория бизнеса – территория жизни 

Модератор: 

Глеб Архангельский, член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», председатель общественного движения Лига 

«Время» 

Приветственное слово: 

Василий Голубев, губернатор Ростовской области  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Евгений Дорошенко, руководитель представительства АСИ в Южном федеральном округе 

Вопросы к обсуждению: 

 Что ждать малому бизнесу в 2017-2018 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: 

Юрий Молодченко, заместитель Губернатора Ростовской области 

Виталий Кушнарев, глава администрации г. Ростова-на-Дону 

Евгений Дорошенко, руководитель представительства АСИ в Южном федеральном округе 

Борис Игошин, директор по организации поддержки некрупных экспортеров группы РЭЦ  

Виктор Степанов, президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» 

Представитель ВТБ24 

Представитель Россельхозбанка 

Представитель Промсвязьбанка 

Представитель Центра Предпринимательства  

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» 


