В ТПП РФ

День российского предпринимательства, ежегодно отмечаемый 26 августа, был установлен 18 октября
2007 г. Указом президента Российской Федерации В.В. Путина.
Этот профессиональный праздник призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить
статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и бизнеса, производстве товаров и
услуг.
В организации и проведении мероприятий, приуроченных к этому празднику, активное участие принимают объединения российских предпринимателей. Так, ТПП РФ выступила инициатором проведения
конференций, «круглых столов», пресс-конференций, выставок и презентаций, мастер-классов, семинаров, тренингов и других событий.
26 мая 2008 года, в первый год празднования Дня российского предпринимательства, состоялся
Всероссийский форум «Малый и средний бизнес – основа социально-экономического развития России
в XXI веке». В рамках форума были организованы 12 тематических заседаний секций на дискуссионных
площадках в ТПП РФ, Центральном доме предпринимателя и РСПП. Пленарное заседание форума состоялось в Государственном Кремлевском Дворце.
В последующие годы главные праздничные мероприятия, прежде всего, всероссийские конференции представителей малых и средних предприятий, проходили в Москве, Кисловодске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и в других городах России.

26 мая 2017 года в Москве в Экспоцентре
в «День российского предпринимательства» впервые
пройдет «Фестиваль бизнеса». Мероприятие, судя по
названию, необычное, совершенно нового формата.
Так ли это? И о чем идет речь? Рассказывает
вице-президент ТПП России Елена Дыбова

– ТПП России ежегодно провод и т м е р о п р и я т и я , п р и ур оч е н ные к главному профессиональному празднику бизнес-сообщества
– Дню российского предпринимателя. В этом году мы решили отойти
от привычных «разговорных» форматов мероприятий: «ФЕСТИВАЛЬ
БИЗНЕСА» станет действительно
ПРАЗДНИКОМ, на котором люди,
посвятившие себя развитию собственного дела, смогут встретиться, обменяться идеями и планами в неформальной обстановке, завязать новые
контакты, отдохнуть.
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Кроме того, «ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА» – это павильон площадью более
5000 кв.м, где встретятся десятки предпринимателей из разных уголков России, начиная с молодых инноваторов,
предлагающих новые бизнес-идеи, и заканчивая практиками бизнеса с многолетним опытом.
«ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА» – это место, где бизнес получит возможность
задать свой вопрос представителям органов власти и Институтов поддержки
предпринимательства, поднять наболевшие темы в диалоге с представителями крупнейших деловых СМИ.
По замыслу устроителей, «Фестиваль бизнеса» – новый формат мероприятия, сочетающий яркую программу
пропаганды достижений и традиций
российского предпринимательства с
обсуждением важнейших вопросов
его развития. Активное участие в его
работе примут специалисты Институтов развития предпринимательства и
журналисты деловых СМИ.

Ключевая тема Фестиваля - возрождение образа предпринимателя как
Мецената, Созидателя и Продолжателя
лучших традиций русского бизнеса.
Главные задачи Фестиваля: демонстрация достижений российского,
прежде всего, регионального бизнеса;
чествование лучших предпринимателей
и вовлечение в предпринимательскую
среду наиболее активной и заинтересованной части населения.
Программа Фестиваля насыщена
разнообразными мероприятиями, сочетающими практическую направленность (новинки, достижения, секреты
успеха и развития бизнеса) и различные праздничные события (конкурсы,
подарки, концертная программа).
Нет сомнений, каждое из этих событий будет интересно любому предпринимателю, прежде всего, представителям малого и среднего бизнеса.
Главное – не пропустить «Фестиваль бизнеса» в «Экспоцентре».

www.informexpo.ru
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План мероприятий «Фестиваля бизнеса» в ЦВК «Экспоцентр»
26 мая 2017 года
Время

Событие

09:00 - 10:30

Деловой завтрак: «Доступ предприятий малого и среднего предпринимательства к закупкам
государственных корпораций и компаний с государственным участием»
(вход по отдельным приглашениям)

10:00 - 11:00

Приветственный кофе

11:00 - 13:00

Пленарное заседание

13.00 - 13.30

Сбор гостей

13:30 - 14:00

Торжественное открытие Фестиваля

14:00 - 18:00

Ярмарка фермерских продуктов «Лучшее – Российское!»
Интеллектуальный квест «Навигатор успеха». Здесь участники Фестиваля смогут проверить
собственные знания основ предпринимательства.

14:00 - 15:30

Финал банковского конкурса «Лучшая банковская программа для малого и среднего предпринимательства - 2017». Предпринимательское жюри из числа представителей малого и микро-бизнеса
выберет победителя (специальная номинация Национальной премии в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий»)

14:00 - 15:30

Круглый стол «Россия – между Востоком и Западом». Российские предприниматели давно вышли
на международные рынки. Благодаря внешним партнёрам они учатся успешным методам управления
бизнесом. Каким должен быть российский менеджмент – «восточным» или «западным»? Каждый
предприниматель сам сможет ответить на этот вопрос, сравнив опыт управления в Японии, Китае и
Германии, о которых расскажут представители крупных компаний из этих стран.

14:00 - 15:30

Конвейер проектов «Бизнес-наставник». Двадцать молодых предпринимателей, представляющих элиту предпринимательского резерва страны представят новые идеи и разработки. Оценивать
их будут эксперты ведущих инвестиционных структур. Предполагается, что лучшие проекты найдут
инвесторов и, таким образом, получат путевку в жизнь.

14:00 - 15:30

Деловая игра: поединок «Женский и мужской стиль бизнеса». Две команды предпринимателей
поставят перед зрителями вопрос: чья техника управления лучше – мужская или женская.

14:00 - 15:30

Кодекс чести российского предпринимателя. Круглый стол «12 принципов ведения дел в России»

15:30 - 16:00

Перерыв

16:00 - 17:30

Форсайт-сессия «Что ждёт российское предпринимательство в 10-ти, 20-ти и 30-летней
перспективе». Гости Фестиваля совместно с экспертами Фонда «Сколково» и учеными - экономистами обсудят влияние технологий будущего на изменение экономической и социальной ситуации в
стране, а также – возможности эффективного использования этих технологий для развития бизнеса.

16:00 - 17:30

Стратегическая сессия «Семейный бизнес в России: преемственность традиций и современные
перспективы». В рамках мероприятия Торгово-промышленная палата России подведет итоги межрегионального конкурса «ПАПА, МАМА, Я – бизнес семья», участниками которого стали многодетные
семьи, ведущие предпринимательскую деятельность. Вместе с экспертами они поделятся опытом и
обсудят имеющиеся пробелы в законодательстве в данном сегменте бизнеса.

16:00 - 17:30

Круглый стол «Проблемы банковского сектора».

16:00 - 17:30

Мастер-класс «Как правильно и эффективно участвовать в выставках»,
Николай Карасёв, «Экспоэффект»

17:00

Встреча президента ТПП РФ С.Н. Катырина с лауреатами национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» (для участников церемонии награждения)

18.00

Церемония награждения победителей и лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
(вход по отдельным пригласительным билетам)
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ, ПРОЙДУТ В ПАВИЛЬОНЕ 2, ЗАЛ 1
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