14:30–15:00
Сбор гостей,
приветственный кофе-брейк
15:00–17:00
Деловая сессия «Сила лидера»
Век высоких скоростей диктует новые правила игры.
Победителем в этой гонке становится компания, лидер которой способен динамично реагировать на стремительные
изменения, адаптироваться к новой реальности, быстро
монетизировать инновации и зарядить энергией победы
свою команду.
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Партнер,
Генеральный
Директор,
Ginza Project

Герой России,
летчиккосмонавт

Основатель,
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управляющий
директор, ivi

Обладатель Кубка
и Суперкубка
УЕФА

17:00–17:30
Кофе-брейк & нетворкинг
17:30–19:00
Торжественная
церемония вручения
Национальной премии
«Генеральный Директор года»
Лучших Генеральных Директоров страны выбрала
big data формула — никаких этапов, голосований,
экспертных советов и жюри.
20 лауреатам вручат награды гуру бизнеса и технологий.

19:30–22:00
Вечерний фуршет &
нетворкинг & DJ

Партнер
деловой программы

При информационной
поддержке

Официальный
автомобильный
партнер

Официальный
партнер в области
бизнес-образования

Официальный
HR партнер

Специальный партнер
Швейцарские часы
Edox

Специальный
партнер

Партнер

Digital партнер

Официальный
партнер

Официальный
книжный партнер

Официальный
алкогольный партнер

Премия основана на самом объективном и масштабном
Рейтинге Генеральных Директоров России.
Рейтинг Генеральных Директоров России от журнала
«Генеральный Директор» — это:
• Online портал, где отражен объективный рейтинг всех
Генеральных Директоров России
• Национальная премия «Генеральный Директор года»:
первая премия, основанная на объективной оценке
без привлечения голосований и жюри
• Бизнес блог #яврейтинге — истории успеха, лица рейтинга, практические кейсы и инструменты.
Более 2,6 млн Генеральных Директоров страны оценивает
big data формула и выдает объективный результат, который можно проверить. Стать лучшим может Генеральный
Директор, который качественно выполняет свою работу
в своей должности, ежегодно выводя свою компанию на
новый уровень развития.

2 848 709
Генеральных Директоров

85

регионов

Партнер по воде

Партнер

Партнеры

49

отраслей

300 000+
уникальных пользователей
сайта в месяц

rating.gd.ru

#яврейтинге
#ГДрейтинг

Информационные партнеры

При поддержке

Организатором Национальной премии
«Генеральный Директор года» выступает
журнал «Генеральный Директор» — главное
профессиональное издание для руководителей.
Журнал существует с 2006 года. За это время
мы создали крупнейшее бизнес-сообщество,
где каждый руководитель находит новые идеи,
решения своих бизнес-задач и улучшает ключевые
показатели.
Национальная премия «Генеральный Директор
года» — ежегодное закрытое мероприятие для
бизнес-сообщества. Проводится в рамках проекта
«Рейтинг Генеральных Директоров России».

Мы всегда онлайн
www.gd.ru
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rating.gd.ru

