
 

 

Проект программы форума молодых предпринимателей 

 

 Локация 

Время Холл. Выставка Площадка 1. Молодые и 
начинающие предприниматели.  
 
Темы для этой площадки: 
- меры поддержки 
- мотивация 
- личная эффективность 
- разработка бизнес-идей 
- команда 
- бизнес-моделирование 
- сильные связи 
- финансовое здоровье 

Площадка 2. Действующие 
предприниматели  
 
Темы для этой площадки: 
- меры поддержки 
- инструменты продаж 
- маркетинг и брендинг 
- тренды в управлении  
- личная эффективность 
- инвестиции и масштабирование бизнеса 
- импортозамещение и новые каналы сбыта 
- финансы 

Общая площадка.  
 
 
Темы для этой площадки: 
- меры поддержки 
- финансы 
- коммуникации и переговоры 
- финансы 
- принятие управленческих решений 

09:00- 11:00 Регистрация, 
работа выставки 
инфраструктурных 
возможностей «Меры 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности 
Московской области», 
работа зоны 
консультаций. 

                 Деловые игры 
На территории работы выставки 
инфраструктурных возможностей 
«Меры поддержки 
предпринимательской деятельности 
Московской области» будет работать 
интерактивная площадка деловых 
игр: 
- Управленческие поединки 
- Симуляторы сложных переговоров 
- Финансовое здоровье 



 

 

10:00-11:00   Деловой завтрак «Бизнес-потенциал. 
Перезагрузка» 
(количество мест ограничено) 
На деловом завтраке предпринимателям 
предстоит пообщаться с практиками своего 
дела. Предприниматели смогут оценить 
потенциал своей бизнес-идеи и найти новые 
пути развития для своего бизнеса. Особенно 
полезен данный деловой завтрак в 
сложившейся экономической ситуации– 
предприниматели обсудят, и разберут на 
практике, какие изменения необходимы для 
того, чтобы «перезагрузить» свой бизнес. 

 

11:00 - 11:20  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. Приветственные слова от гостей. Награждение предпринимателей.   

11:20- 12:00  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

12:00-12:30 
Кофе-брейк 

Работа выставки инфраструктурных возможностей «Меры поддержки предпринимательской деятельности Московской области» 



 

 

12:30- 13:30  Деловые знакомства 
 
Уже давно во всем Мире, и 
последние несколько лет в России, 
все деловые мероприятия имеют 
обязательную часть – деловые 
знакомства! Найдите более 300 
контактов за 1 час – партнеры, 
клиенты, единомышленники, друзья. 
А так же узнайте о создании 
предпринимательского сообщества в 
Московской области, о поддержке 
окружения и о управлении сетью 
личных контактов для решения 
любых вопросов! 

  



 

 

12:30- 13:30   Дискуссия «Маркетинг и брендинг в малом 
бизнесе. Бренд «MADE IN RUSSIA» или 
«СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»? Как это 
работает?» 
На сколько важно использовать бренд 
региона и страны, в которой реализуется ваш 
бизнес-проект, как объединить    
предпринимателя и его Клиента , используя 
патриотические настроения и маркетинг 
территорий.  
На дискуссии будет рассматриваться 
следующие вопросы: 

✓ В чем заключается основная идея 
MADE IN RUSSIA?  

✓ Какие сущность, атрибуты и ценности 
будут присущи российскому 
национальному бренду?  

✓ Как правильно позиционировать 
себя, свою компанию и свой продукт? 

✓ Создание бренда: технологии 

✓ Маркетинг территорий  

Деловые игры  
Например, такие игры как или их 
аналоги: 
1) Управленческие поединки 
Это интеллектуальное публичное 
единоборство двух игроков, где 
каждый стремится показать своё 
мастерство в решении заданной 
конфликтной управленческой 
ситуации, выступая в разных ролях. 
Мало только добиться результата — 
желательно сохранить отношения и 
остаться положительным героем! 

2) Денежный поток. 
 Игра учит тому, как мыслят богатые 
люди. Позволяет прочувствовать 
разницу между психологией богатого 
и бедного, наемного работника и 
владельца бизнеса или инвестора. 
Предпринимателям предоставляется 
возможность начать свое уникальное 
путешествие в мир финансовой 
свободы, на пути к успеху и 
реализации своей заветной мечты! 



 

 

13:30 – 14:30  Выступление спикеров в формате 
TEDx 
 
Яркие выступления успешных 
предпринимателей для 
предпринимателей. Каждая речь 
длится не более 20 минут. Цель 
выступления – рассказать о своем 
новом решении для бизнеса, 
инновации в управлении, новой  
технологии. Бизнес-тренеры, 
консультанты, психологи и 
урбанисты расскажут о том как 
создается бренд, как быть 
успешным, как любить свое дело и 
сохранять финансовое здоровье 
своей компании. Главная идея всего 
за 20 минут! 

  

13:00-14:00   Деловые знакомства «Нетворкинг 2.0» 
Уже давно во всем Мире, и последние 
несколько лет в России, все деловые 
мероприятия имеют обязательную часть – 
деловые знакомства! Найдите более 100 
контактов за 1 час – партнеры, клиенты, 
единомышленники, друзья. А так же узнайте 
о создании предпринимательского 
сообщества в Московской области 
 

 

 



 

 

14:00-14:30   Панельная дискуссия «Импортозамещение. 
Новые каналы сбыта» 
Представители власти, агробизнеса, 
сельского хозяйства  и других отраслей 
обсудят точки роста и возможности для 
развития. Обсудят государственные 
инициативы и меры поддрежки, 
стимулирующие производителей на развитие 
своего бизнеса в различных сферах, а так же 
трудности, которые встают на их пути  

 

14:30-15:30  WORK-SHOP «Генерация бизнес-
идей» 
О том как генерировать идеи 
расскажут именитые бизнес-
тренеры. На практике начинающие 
предприниматели создадут идеи для 
бизнеса, освоят техники мозгового 
штурма, пройдут краш-тест своей 
идеи и в итоге придумают 
конкурентов мировым корпорациям! 
Спикеры расскажут, что даже в 
бизнесе есть место креативу и 
покажут как правильно его 
использовать.  

Инвестиционная сессия «Время инвестиций. 
Развитие потенциала Московской Области» 
- «Startup Life» 
 
"Startup Life" – это блок о том, как привлечь 
инвестиции для развития собственного дела. 
На форуме у предпринимателей будет 
возможность пообщаться с представителями 
инвестфондов и экспертов по инвестициям. 
Как найти правильный подход к инвестициям 
для проекта своей мечты, для расширения 
своего бизнеса? 

 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

16:00-17:30 ВЫСТУПЛЕНИЕ СПИКЕРА ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ «БИЗНЕС В ТУРБУЛЕНТНЫЕ ВРЕМЕНА. СТРАТЕГИЯ НА 2017-2020» 

17:30-18:00 Подведение итогов. Торжественное закрытие форума. 

 


