
С 9 по 12 сентября 2016 года в г.Тюмень будет проходить Всероссийский 
форум для предпринимателей «Территория бизнеса -  территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-успех».
С 2011 года в рамках популяризации успешных примеров развития малого и 

среднего предпринимательства и создания благоприятного предпринимательского 
и инвестиционного климата в регионах проводится Всероссийский форум для 
предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни». Организаторами 
проекта являются Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и Общественной палатой Российской Федерации.

Проект направлен на поиск и тиражирование успешных 
предпринимательских и муниципальных практик посредством проведения 
Национальной премии «Бизнес-Успех» по различным номинациям, а также 
предполагает создание открытой дискуссионной площадки для конструктивного 
диалога бизнеса и власти.

Пятилетняя история проекта, который состоялся уже в 48 субъектах России, 
насчитывает более 40 000 участников, около 300 из которых были награждены 
ценными призами как победители по различным номинациям.

9 сентября 2016 года в г.Тюмени пройдет очередной этап Форума 
«Территория бизнеса - территория жизни» и объединит предпринимателей и 
представителей муниципальных администраций Уральского федерального округа.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии или направить Вашего 
представителя, а также просим поддержать проект в части:

- содействия участию муниципальных администраций Свердловской области 
в конкурсе на Лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата (прием заявок осуществляется до 28 
августа 2016 года);

- содействия участию в Национальной премии «Бизнес-Успех» 
предпринимателей Свердловской области (прием заявок осуществляется до 28 
августа 2016 года);

- обеспечения участия в форуме «Территория бизнеса -  территория жизни» 9 
сентября 2016 года представителей организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, муниципальных администраций и предпринимателей.

Муниципальная практика, которая будет признана членами экспертного 
жюри лучшей в Уральском федеральном округе, будет представлять округ на 
федеральном уровне и поборется за главный приз - инвестиции в развитие 
территории, а также получит возможность войти в состав Атласа лучших 
муниципальных практик. Лучшие предпринимательские проекты Уральского 
федерального округа получат ценные призы на поддержку и развитие бизнеса от 
партнеров и организаторов проекта.

Контакты Организатора:
Марианна Ференчук, 8 (495) 783-58-14 (доб.1598), ferenchuk@bsaward.ru
Зоя Хидирова, 8 (495) 690-91-29 (д о 6 .188), zkh.khidirova@asi.ru
Сайт проекта: премиябизнесуспех.рф
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Всероссийский форум для предпринимателей 
«Территория бизнеса - территория жизни» 

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
Уральский федеральный округ 

9-11 сентября 2016 года 
г. Тюмень

Областной оздоровительно-образовательный центр «Олимпийская Ребячка» 
Тюменская область, 42 км. автомобильной дороги «Тюмень - Каменка - гр. Свердловской обл.»

. 9 сентября , .

. . 9.00-10.30 ■ :

Заезд/Регистрация участников | 
Приветственный кофе

Выставка креативных предпринимательских проектов «Сделано мамой -  сделано в России» i
Фотовыставка «Бизнес в объективе» | 

; Тест-драйв коммерческих автомобилей Группы ГАЗ \

' . 10.30-12.30 .

'Зал №1
i

(Официальное открытие

. 12.30-13.30 
’ . Параллельные сессии

Кинозал

f

:Мастер-класс для муниципальных администраций | 
Практики поддержки предпринимательства на местах 1 
Модератор: ! 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» | 
*К обсуждению приглашены:

Премия «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата»

Дискозал

1

^Круглый стол
|Сеть для реального сектора: как интернет и технологии меняют бизнес 
■Модератор:
К обсуждению приглашены:
Вопросы к обсуждению:

• Как технологии меняют бизнес?
• Как с помощью интернета расширяется воронка продаж?
• Как ИТ-сервисы повышают конкурентоспособность?
• С чего начать малому бизнесу, чтобы быть представленным в интернете?



' 14.00-16.30 .
. 1 . Параллельные сессии . '

Кинозал
11

S
'i
t

J

1

1
t

^Кейс-конференция «Бизнес-Успех» | 
Окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех» г 
Презентация ТОП-15 лучших бизнес-идей округа в номинациях:
«Лучший экспортный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший инновационный проект» '■ 

{«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
(«Лучший женский проект»
«Лучший молодежный проект»
«Лучший производственный проект»
Модератор:
Михаил Хомич, руководитель российской Ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково», 

|член Высшего Совета Единой России

1Дискозал ^Мастер-класс для муниципальных администраций 
«Федеральные инструменты поддержки предпринимательства.
Возможности контрактной системы в сфере муниципальных закупок»
Модератор:
.Вячеслав Спирин, руководитель проекта Управления по проектам улучшения 
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

(проектов

16.30-17.00

^инозал

I

1Сессия вопросов и ответов к членам жюри Премии «Бизнес-Успех»
Модератор:
Михаил Хомич, руководитель российской Ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково», 
.член Высшего Совета Единой России
1...............

17.00-17:30

Кинозал1 Торжественное награждение победителей Национальной Премии «Бизнес-Успех» |
i

. 17.30-21.30
Ужин 1


