Программа конференции «Бизнес-Успех 2012»
14 декабря 2012г, Санкт-Петербург
Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер. 2–4.
9.0010.00

Регистрация участников. Welcome Coffee

10.00 –
12.00

Деловой завтрак:
Малый бизнес и муниципальная власть
Модератор: Сергей Борисов, Председатель Попечительского совета Общероссийской
Общественной организации «ОПОРЫ РОССИИ», Заместитель Председателя
Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего
предпринимательства, Вице-президент Сбербанка России по развитию малого бизнеса
К обсуждению приглашены:
Андрей Медведев, Заместитель директора Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития России.
Александр Бречалов, Президент Общероссийской Общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», президент «ОПОРА-КРЕДИТ»
Михаил Качалкин, Начальник отдела по работе с предпринимательскими объединениями и
мониторингу условий развития малого бизнеса Сбербанка.

12.00 –
12.30

Регистрация участников. Welcome Coffee
Секция 1
Как продвинуть бизнес?

Секция 2
Бизнес и Женщины: Технологии
лидерства

Артем Денисов,
Исполнительный директор Quadro Electric
Завоевывая энергетический рынок.
Инновации для продвижения.

Анна Тихомирова, основатель и
владелец детского книжного автобуса
«Бампер».

12.30 –
14.30

Александр Свинин
Директор компания Smart Start
Как сделать проект популярным в
социальных сетях за 6 месяцев без
вложений
Даниил Трофимов
Руководитель проекта «Пора делать»
Как создать армию постоянных клиентов
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
Андрей Шарков
Владелец шоколадной фабрики

Евгения Лазарева, основатель проекта
«Mamanonstop.com» - одежды для
родителей и детей в едином стиле.

Информационный партнер Forbes
Woman

shokobox.ru
14.30 –
15.00
15.00 –
17.00

Coffee Break
Секция 3
Как продать бизнес?

Фёдор Овчинников,
герой книги «И ботаники делают бизнес», владелец компании «Додо Пицца».
Расскажет о том, как он продавал свой бизнес.
Андрей Коркунов,
предприниматель, председатель совета директоров ООО «Одинцовская кондитерская
фабрика», председатель совета директоров Анкор-Банка.
Сергей Выходцев,
серийный предприниматель, руководитель программы GSEARU, основатель брендов
«Инвайт», «Быстров», Velle
Расскажут, как покупали бизнесы, как оценивали компании, вели переговоры и завершали
сделки.
Владимир Лобастов
советник Санкт-Петербургского адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»
Расскажет, какие сложности бывают при сделках покупки/продажи бизнеса и о том, как
их избежать
Михаил Баженов,
Директор Отдела корпоративных финансов PwC
Расскажет о финансовых деталях сделок покупки/продажи бизнеса
18.00 –
20.00

Торжественная церемония награждения победителей «Бизнес-Успех 2012».
Ведущий: Антон Борисов

При регистрации на конференцию до 1 декабря участники конференции получают бесплатный билет на
Торжественную церемонию награждения победителей «Бизнес-Успех 2012».
После 1 декабря билеты на Церемонию будут стоить 3000 рублей.

