Деловой Крым: время действовать
В Крыму пройдет ежегодный республиканский форум «Деловой Крым 3.0»
7 декабря в столице Крыма пройдет знаковое событие для предпринимателей полуострова, более 300 участников
соберется на одной площадке, чтобы выйти на новый уровень личностного и профессионального развития.
Ключевая задача «Делового Крыма» — вывести бизнес в Крыму на новый этап развития, сделать республику
деловым и экономическим центром России за счет роста наиболее востребованных компетенций у крымских
предпринимателей. Благодаря этой инициативе предприятия малого бизнеса смогут быстрее найти
заинтересованных в сотрудничестве партнеров, выстроить взаимодействие с лицами, принимающими решения,
провести переговоры и заключить перспективные договоры.
При активном участии представителей органов государственной власти и представителей бизнеса будут
выявлены, проанализированы и популяризированы основные проблемы и тенденции, которые оказывают
влияние на развитие предпринимательства в республике.
Чтобы стать участником самого ожидаемого форума предпринимателей необходимо подать заявку до 3 декабря
на сайте lk.frbk.ru и получить именное приглашение от организаторов. Участие бесплатно. Количество мест
ограничено, успей занять свое.
Специально для гостей форума приготовлена уникальная программа: 4 нетворкинг-сессии, где каждый участник
узнает новые эффективные инструменты для создания партнерских связей. Возможность пообщаться в формате
«открытый диалог» с первыми лицами Республики Крым. Специально для форума «Деловой Крым» приглашены
лучшие бизнес-тренера федерального масштаба. Помимо этого, все участники смогут наладить коммуникацию с
лидерами мнений в сфере управления и получить личную консультацию от экспертов.
Помимо этого, участников форума ожидает конкурс, где главный приз — это уникальный онлайн-курс «120»
секунд, в котором 34 звездных предпринимателя поделятся секретными инструментами. Для этого необходимо
будет зарегистрироваться на конкурс, непосредственно на форуме.
Проект объединяет две крупные площадки: форум «Деловой Крым 3.0» и итоговый конгресс федеральной
программы «Ты – предприниматель». Организаторы — Министерство экономического развития Республики
Крым и Фонд поддержки предпринимательства Крыма. Проект проводится в рамках реализации государственной
программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 18 января 2017.
Место проведения: Симферополь, переулок Гренажный, 11 (1 этаж);
Время проведения: с 10:00 до 18:00;
Дресс-код: официально- деловой;
Подробная информация на сайте: frbk.ru/bc или по телефону 8 800 500 38 59.
#ДеловойКрым #frbkrim #frbk #ПрокачайСвойБизнес #Crimea

Приложение:
Ссылки на макеты афиш:
1:1
https://cloud.mail.ru/public/AD4F/qCtCZ4As9
16х9 (гор)
https://cloud.mail.ru/public/HW8W/quvnx5L4W
9х16 (вер)
https://cloud.mail.ru/public/KCUs/xLeuwta8m
Ссылка на видеоанонс мероприятия: https://yadi.sk/d/2SNjYP5nYrAUzQ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
7 декабря 2018 года
Симферополь, пер. Гренажный 11
Регистрация участников

10:0011:00

КОФЕ-БРЕЙК
Выставка организаций инфраструктуры поддержки СМСП и бизнес-сообществ Республики Крым
(консультации от экспертов).

11:00БОЛЬШОЙ НЕТВОРКИНГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
11:15 знакомство в группах (рассадка по столам по 10 человек) «Что я делаю как предприниматель, чем занимаюсь?»

11:1512:45

Смысловая деловая игра «Геном Крымского бизнеса».
(Семинар «Управление и маркетинг»)
Дмитрий Ягодкин,
Эксперт ВШГУ РАНХиГС, член
экспертного совета АСИ по
Национальному рейтингу
(Москва)

Генеральный директор
CBI Pioneer (Москва)

Евгения Громова,
Президент WorkLine Group
(Санкт-Петербург)

Валерия Терентьева

Нина Гусева,
Аккаунт-директор CBI Pioneer
(Москва)

Управляющий партнер
WorkLine Group
(Санкт-Петербург)

БОЛЬШОЙ НЕТВОРКИНГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Модераторы проводят сборку первой части меморандума
на основе работы над геномом и позиционированием Крымского бизнеса

12:4513:00

13:0014:30

Наталия Вишневская,

Семинар в вопросах и ответах «Обеспечение доступности мер государственной поддержки для МСП:
финансовых, инфраструктурных, коммуникационных».
Михаил Исаков,
Президент «Агентства социальнотехнологических инициатив» (Владимир)

Максим Журило,
Основатель I Love Supersport – крупнейшего
спортивного проекта в России (Москва)

Алексей Четвергоф,
совладелец нескольких промышленных
компаний (Владимир)

Евгения Суфиянова,
Основатель и генеральный продюсер
«Gastreet», отраслевых Фестивалей для
розницы (Москва)

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ подведения итогов работы по вопросам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым

14:3015:00

Пленарное заседание «Живой разговор с первыми лицами Республики Крым»
Ирина Кивико,

Сергей Аксёнов,

Анатолий Аксаков

Валерий Коваленко,

заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым, министр финансов
Республики Крым

Глава Республики Крым, Председатель
Совета министров Республики Крым

Председатель Комитета Государственной
Думы по финансовому рынку

Председатель Комитета Государственного
Совета Республики Крым по экономической,
бюджетно-финансовой и налоговой
политике

15:0015:30

КОФЕ-БРЕЙК
Выставка организаций инфраструктуры поддержки СМСП и бизнес-сообществ Республики Крым

15:3015:45

БОЛЬШОЙ НЕТВОРКИНГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Интеллектуальная совместная задача: подготовка по одному вопросу от каждого стола спикерам Круглого стола.
Круглый-стол «Крым - территория благоприятного бизнес-климата»
(Взаимодействие бизнеса, власти и контрольно-надзорных органов)

15:4517:15

Наталья Пеньковская

Нариман Алиев

Олег Камшилов

Евгений Костюшин

Светлана Лужецкая

Александр Еремеев

Межрегиональное управление
Роспотребнадзора по
Республике Крым и городу
Севастополю

Управление федеральной
налоговой службы России
по Республике Крым

Прокуратура Республики
Крым

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Республике Крым и
городу Севастополю

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Республике Крым

Главное управление МЧС
России по Республике Крым

17:1517:30

БОЛЬШОЙ НЕТВОРКИНГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.
Круглый-стол «Использование финансовых и маркетинговых инструментов для развития бизнеса»,
в том числе, обсуждение технологий акселерации бизнеса

17:3019:10

19:1020:00

Ольга Мишина,

Александр Коланьков,

Валентина Аленина

Владислав Боул

Дмитрий Зеленский

Заместитель руководителя
Дирекции каналов продаж
и взаимодействия с
финансовыми
организациямипартнерами АО
«Корпорация МСП»

советник руководителя службы
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Центрального
банка Российской Федерации

Фонд микрофинансирования
предпринимательства
Республики Крым

Крымский гарантийный
фонд

Фонд поддержки
предпринимательства
Крыма

Министерство
экономического развития
Республики Крым

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
(«Что я беру с собой» от каждого стола, затем сведение общего «напутствия» МСП от участников)

В программных мероприятиях возможны изменения

