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НОВЫЕ ИДЕИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 



Форум «Рост»:
Крупнейший на Дальнем Востоке бизнес-форум, 
организованный специально для действующих 
молодых предпринимателей и тех, кто начинает 
или планирует начать свое дело. 

Интерактивная площадка, созданная бизнесом 
для бизнеса, где легко можно расширить круг 
деловых контактов и получить бесценные знания 
и лайфхаки от бизнес-гуру крупнейших 
региональных и федеральных компаний. 

Цель форума – придать мощный импульс 
развитию предпринимательской среды 

на Дальнем Востоке. 

На мероприятии мы разберем опыт успешных 
предпринимателей на основе конкретных 
прикладных кейсов, а также выявим ключевые 
факторы, которые привели их к успеху.
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Форум 2015
В прошлом году 
за 2 дня мероприятия состоялось: 

17 ярких и полезных для роста 
бизнеса выступлений авторитетных 
спикеров

12 вдохновляющих мастер-классов

3 круглых стола на актуальные темы

Форум посетило более 
500 молодых предпринимателей 
со всего Дальнего Востока

Мы насчитали более 1 тысячи 
упоминаний о форуме в СМИ 
и социальных сетях.
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Спикеры Форума 2015

Федор Овчинников

Пиццерии «Додо Пицца»
Тема: Как построить 

международную компанию
Мастер-класс: Где взять денег 

на бизнес и его развитие

Николай Шуклин

Справочник «2GIS», Aviasales
Тема: Как работает 

маркетинг
Мастер класс: 

Хитрый маркетинг

Василь Газизулин

Проект «TopFranchise»
Тема: «Франшиза – бизнес из 

коробки
Мастер-класс: Особенности 

создания бизнес по франшизе

Виталий Веркеенко

Технохолдинг SUMOTORI
Дискуссия: Философия 

бизнеса

Антон Скорик

ГК «Эталон»
Тема: Нематериальная мотивация 

сотрудников

Константин Богданенко

Сеть цифровых 
супермаркетов DNS

Тема: История успеха DNS

Виктор Суханов

PrimaMedia
Тема: Конструирование 

имиджа компании в СМИ

Дмитрий Алексеев

Сеть цифровых 
супермаркетов DNS

Дискуссия: Философия 
бизнеса
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Спикеры Форума 2015

Сергей Нехаев

Вице-губернатор Приморского края
Тема: Интегрированная 

развлекательная 
зона «Приморья». 

Новые возможности для МСБ

Николай Токуренов

ГК «Байкал»
Тема: Тело. Душа. Бизнес. 

О взаимосвязи спорта, 
личной гармонии 

и развитии бизнеса

Илья Сухих

Ресторан Zuma
Тема: Постоянное 

совершенствование 
бизнес-процессов как ключ 

к созданию успешного 
бизнеса

Сергей Беляев

Импорт напитков DYDO
Тема: Вывод зарубежных 

товаров и брендов 
на российский рынок 

Кирилл Потапенко

РА «ДВ Регион»
Тема: Экспертные стратегии 

российских товаров и услуг на 
рынках Азии и построение 

коммуникаций

Алёна Сокова

Руководитель Венчурного фонда 
«Промсвязьбанка»
и «Опоры России»

Круглый стол: Как привлечь 
финансы и команду 
в растущий бизнес

Ольга Стаценко

Бизнес-академия Ольги Стаценко
Тема: Власть и лидерство 
в компании. Как влиять 

на людей

Ольга Курилова

Руководитель представительства 
АСИ в ДВФО
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Форум «РОСТ» сделан бизнесом для бизнеса и говорит бизнесу о бизнесе.
Это максимально полезное для предпринимателей мероприятие!

«Эксперт»

«Золотой рог»

«Российская Газета»

Два дня известные не только в Приморье, но и во всей России бизнесмены
делились с начинающими предпринимателями секретами своего успеха.

«РОСТ» – новая дискуссионная площадка для всех бизнесменов
на Дальнем Востоке.

СМИ о Форуме:
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«На мой взгляд форум РОСТ – это уникальная возможность не только для молодых предпринимателей, 
но и в целом для бизнес-сферы. Чем лично меня поразило мероприятие, чем оно выделяется на фоне
аналогичных бизнес-конференций – это тем, что здесь выработано правильное соотношение между 
приезжими федеральными спикерами и «локальными героями». Это интересно не только с точки 
зрения теоретических знаний, но и с точки зрения мотивации молодежи на еще большие достижения.

Прекрасный форум, во Владивостоке я в первый раз, мне удалось послушать выдающихся, как я 
считаю, предпринимателей – основателей компании DNS. В целом атмосфера такая что заряжаешься 
энергией, потому что вокруг люди-единомышленники.

Вячеслав Меркурьев участник

Фёдор Овчинников, основатель «Додо Пицца» спикер
Очень хорошо, что такое мероприятие проводится в Приморье. Бизнес-сообщество должно иметь такие 
площадки, общаться и таким образом развивать «экосистему» малого бизнеса, его коммуникацию с 
крупным бизнесом.

Алёна Соколова, руководитель Венчурного фонда
«Промсвязьбанка» и «Опоры России» партнёр

Отзывы о Форуме:



Форум Рост 2016
В этом году встреча молодых предпринимателей, также как и в прошлом, пройдет 
в течение двух дней, но уже на новой площадке и в новом формате. Так, помимо 
образовательной программы, состоящей из трех параллельно работающих секций, 
участников форума ждут неформальные активности. Например, секции 
нетворкинга, встречи «вопрос-ответ» с ключевыми спикерами форума на базе 
Центра развития предпринимательства, студенческие форумы, серия круглых 
столов, спортивный интертеймент - утренняя пробежка с бизнесменом и 
общественником Константином Богданенко, игра в волейбол с президентом ГК 
DNS Дмитрием Алексеевым, йога для мужчин и женщин и другие. 

В холле кампуса ДВФУ развернется выставка «Сделано во Владивостоке», 
участники которой покажут, что сегодня приносит им доходы, и расскажут, как они 
сумели воплотить свои идеи в реальный прибыльный бизнес.

На протяжении всей работы форума все заинтересованные получат возможность 
проводить B2B-переговоры с коллегами в специальных помещениях.

Первый день мероприятия завершится выступлением музыкальной группы и 
фуршетом. 

Участниками форума станут 800 молодых предпринимателей со всей 
России, а все активности мероприятия посетит 1500 человек
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Спикеры Форума 2016

Сергей Ткачев
«ГиперАвто»

Константин Богданенко
DNS

Илья Сухих
ресторан Zuma

Василь Газизулин
TopFranchise

Руслан Тугушев
Boomstarter

Александр Кравцов
«Экспедиция»
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Спикеры Форума 2016

Специальный гость 
из Гонконга

Артем Прихода
AdHills 

Джастас Уолкер
«Веселый Джастас»

Антон Скорик
«Окна Эталон» 

Дмитрий Алексеев
DNS
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Темы, отражаемые в рамках форума

«Знания и опыт» 

Текущее состояние 
экономика и основные 

тренды. 
Новые идеи для бизнеса

Взгляд со стороны: 
как иностранцы смотрят 

на бизнес в России

Где искать ресурсы 
для развития бизнеса

и другие

«Практические навыки»

Серийное 
предпринимательство. 
Как научиться строить 
автономные системы?

Как посчитать свой бизнес. 
Построение системы 

управленческого учета

Делегирование

Навыки работы 
с персоналом

и другие

«Личностное развитие»

«Узкие места» типичного 
предпринимателя. 
Как их преодолеть?

Самомотивация 
предпринимателя к работе

Этика бизнеса: 
любовь к клиентам 

и к людям – залог успеха

Разглядеть возможность 
и не упустить ее

и другие

Всего на форуме состоится 26 выступлений
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Варианты участия

посещение 
одного из двух 
дней форума

посещение 
двух дней форума

включает завтрак, 
ужин и фуршет с VIP-гостями; 

места в первых рядах; 
организацию 

B2B-переговоров 
с участниками форума

(всего 30 шт.)

3 500

ФИОЛЕТОВЫЙ 

БИЛЕТ

11 и 12

2016
НОЯБРЯ

5 000

СИНИЙ
БИЛЕТ

11 и 12

2016
НОЯБРЯ

15 000

ЗОЛОТОЙ
БИЛЕТ

11 и 12

2016
НОЯБРЯ
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Регистрация и приветственный кофе
Нетворкинг,    Станислав Клинников

ЗАЛ1 Торжественное открытие

ЗАЛ1 Миссия предпринимателя

ЗАЛ1 Текущее состояние экономики и основные тренда, 
новые идеи для бизнеса  

ЗАЛ2 Эффективное взаимодействие предпринимателя 
с окружающим миром. Власть

ЗАЛ3 Эффективное взаимодействие предпринимателя 
с окружающим миром. Общество

ЗАЛ1 Чего не должен делать предприниматель. 
Как не разориться в первый год занятия бизнесом 

ЗАЛ2 Как посчитать свой бизнес. 
Построение системы управленческого учета

ЗАЛ3 Где искать ресурсы для развития бизнеса

ЗАЛ1 Серийное предпринимательство. 
Как научится строить автономные системы

ЗАЛ2 История успешных кейсов из Владивотсока 
"Мы делаем бизнес здесь"

ЗАЛ3 Системы в бизнесе. 
Переход от бизнеса-человека, к бизнесу-системе

Обед

8.40

9.40

10.00

11.40

14.00

ЗАЛ1 Этика бизнеса. Любовь к клиентам 
и к людям -залог успеха

ЗАЛ2 Самомотивация предпринимателя к работе.
   Артём Прихода

ЗАЛ3 В"Узкие места" типичного предпринимателя, 
как их преодолеть. 
   Антон Скорик

17.20

ЗАЛ1 Активность со всеми спикерами. 
Принципы предпринимателя

18.40

15.40

13.00

Кофе-брэйк17.00

Что пройдёт в рамках форума
ДЕНЬ 1
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Регистрация и приветственный кофе
Нетворкинг,     Станислав Клинников

ЗАЛ1 Открытие второго дня

ЗАЛ1 Я предприниматель - я человек. 
О поиске гармонии бизнеса, семьи и других занятий 

ЗАЛ1 Сложные переговоры. 

ЗАЛ2 Ваши клиенты - ваши партнеры. 
Новая модель взаимодействия.  
   Руслан Тугушев

ЗАЛ3 Бизнес не растет?  
Посмотри на тех, кто продает! 
   Станислав Клиников

ЗАЛ1 Навыки работы с персоналом

ЗАЛ2 Делегирование

ЗАЛ3 Навык разглядеть возможность и не упустить ее

ЗАЛ1 Бизнес изменения. 
Современные инструменты управления бизнесом, 
новые технологии 

ЗАЛ2 Взгляд со стороны: как иностранцы смотрят 
на бизнес в России 
   Джастас Уолкер

ЗАЛ3 Скорость процессов. 
Как меняться быстрее конкурентов. 
   Илья Сухих

Обед

8.40

9.40

10.00

11.40

14.00

ЗАЛ1 Точная настройка бизнес-процессов

ЗАЛ2 Как заставить работать «старый» бизнес. 
Переформатирование действующих бизнесов 
новыми молодыми предпринимателями. 

ЗАЛ3 Партнеры в бизнесе. 
Где искать и как договариваться

17.20

ЗАЛ1 Активность со всеми спикерами. 
Принципы предпринимателя 

18.40

15.40

13.00

Кофе-брэйк17.00

Что пройдёт в рамках форума
ДЕНЬ 2
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Регистрация уже идет на сайте 
www.primbiz.com/rost

@primbizofficial            www.facebook.com/PrimBiz              www.vk.com/primbiz

Владивосток кампус ДВФУ.
Связаться с организаторами: + 7 914 792 30 76, reserv@ya.ru

11, 12 ноября 2016
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