
 

 
 

Программа форума «Территория бизнеса - территория жизни» 
и конкурса «Бизнес – Успех» 

(проект) 20 сентября 2013 года Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, пл. Кирова, д. 4 Музыкальный театр республики Карелия 
9.00- 
10.00 

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10.00-
13.00 

Сессия 
«Территория бизнеса – территория жизни» 

Актовый зал 
 Модератор: Александр Бречалов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

К обсуждению приглашены: 
 Представитель Минэкономразвития России  
 

Надежда Карисалова, вице-президент, директор по внешним связям Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса           ЗАО «ВТБ-24» 
Андрей Фицев, руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  Первые лица Правительства республики Карелия, Представители Министерства экономического развития республики Карелия 

Круглый стол 
«Зарубежные рынки» 

Малый зал  



Главы муниципальных образований республики Карелия. 
 Конкурс и награждение лучших практик развития предпринимательства  на муниципальном уровне  Награждение победителя в номинации «Социально ответственный предприниматель» 
 

13.00 -
13.30 

Кофе-брейк 

13.30 -
16.00 

Мастер-класс 
«Лучшие бизнес-модели» 

Актовый зал 
 Модераторы: Александр Бречалов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Константин Басманов, член правления, старший вице-президент ОАО «Промсвязьбанк»  
К обсуждению приглашены: 

 
Ярослав Андреев, основатель elfstore.ru, elfmoney.ru, chatroulette.ru, кафе-бар БОБРЫ И УТКИ (Москва), студия танца shtab.me, партнер kuraj-bambey.ru, Carambatv.ru  Финал конкурса в номинации «Международная молодежная премия в области предпринимательства» и награждение  

Роман Гольцев,  генеральный директор магазина джинсовой одежды «Amigo»  Финал конкурса в номинации «Лучший производственный проект» и награждение  
Андрей Павлов, генеральный директор инвестиционного фонда "Break Out" Финал конкурса в номинации «Лучший проект  в сфере торговли и услуг» и награждение  

16.30 -
18.30 

Мастер-класс 
«Маркетинг без бюджета» 

Актовый зал 
 

Игорь Манн, консультант по маркетингу, автор и ведущий корпоративных тренингов, партнер компаний «Маркетинг Машина», «Конгру» и «Лид машина».  Директор по маркетингу - 15 лет (Ciba, Lucent, Avaya, Alcatel, «Арктел», «МИАН»), коммерческий директор – 3 года («Фавор»). Автор и ведущий открытых и корпоративных тренингов по маркетингу,  в том числе «Прибавить оборотов!»,  «Client Driven!», «Инновации – которые работают». Автор и соавтор книг, в том числе «Маркетинг на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для топов», «Без бюджета». Соучредитель издательства максимально полезной литературы «Манн, Иванов и Фербер». 
 

18.30-
19.30 

Отбор стартап-проектов в фонд венчурных инвестиций ОАО "Промсвязьбанк". 
Актовый зал 

 

https://vk.com/business_strategy

