День предпринимат еля на ВДНХ
23.05.2015

Провест и День предпринимат еля с инт ересом и пользой для бизнеса ст оличные бизнесмены
смогут на Фест ивале и Форуме «Время новых возможност ей 15-20».
26 мая в 10-00 на ВДНХ возле фонтана Дружбы народов пройдет Московский предпринимательский
Форум «Время новых возможностей 15-20» и Фестиваль «Сделано в Москве». Это значительное
событие в жизни столичного бизнес-сообщества приурочено к празднованию Дня российского
предпринимательства.
Деловая программа Фестиваля и Форума познакомит начинающих предпринимателей и тех, кто пока
только еще думают о создании собственного бизнеса, с теми возможностями, которые существуют
на столичных рынках, и с перспективами их развития. Для этого будут организованы тематические
мероприятия. Откроет Форум пленарная дискуссия «Время новых возможностей 15-20». Состоявшиеся
бизнесмены, которые уже создали свои успешные компании, обсудят эффективную стратегию
ответов на возникающие сегодня перед предпринимателем вызовы. В частности, будут затронуты
такие вопросы, как изменение вектора развития бизнеса в условиях перемен, действия в условиях
снижения спроса, возможности, которые появились на рынках. В дискуссии примут участие
Александр Островский, председатель совета директоров компании Invitro, Глеб Никулин,
сооснователь проекта TopDelivery, Кирилл Сизюмов, генеральный директор компании Justin Case, а
также другие известные предприниматели.
Для развития предпринимательских навыков и талантов гостей форума пройдут бизнесобразовательные мероприятия – мастер-классы по ведению бизнеса и личной эффективности,
которые проведут ведущие бизнес-тренеры: «Идея на миллиард – создание бизнеса с нуля» от
стартап-хирурга Вячеслава Семенчука, «Антикризисное поведение: «Что делать во время кризиса?»
Павла Кочкина и «Секреты нетвокинга: связи решают все» Леонида Бугаева, автора книг
«Мобильный маркетинга» и «Мобильный нетворкинг», основателя Академии экспертов.
Для тех, кто уже вплотную подошел к открытию собственного дела, предусмотрена отдельная
консультационная площадка «Бизнес-МФЦ ». Здесь можно будет не только задать вопросы
представителям профильных служб, но и зарегистрировать свою компанию, получить цифровую
подпись, открыть расчетный счет – помогут в этом сотрудники УФНС, «Сбербанка», «Банка Москвы»,
«Промсвязьбанка». О возможностях по развитию своего дела проконсультируют представители ГБУ
«Малый бизнес Москвы», о защите бизнеса – сотрудники Штаба по защите бизнеса при
Правительстве Москвы. «Опора России» и «Деловая Россия» расскажут о том, как общественные
организации могут оказать поддержку предпринимателям.
Для гостей, пришедших с детьми, предусмотрена особая развлекательно-познавательная программа.
Самые маленькие посмотрят мультфильмы в инновационном шатре «Мультикубик». Ребята постарше
смогут выбрать свою будущую профессию, построить модель бизнеса из LEGO, выиграть в
«Технополию» и заняться другими интересными активностями.
В течение всего дня будет работать выставка инновационных и традиционных товаров «Сделано в
Москве», которая позволит столичным предпринимателям представить широкой аудитории свои
продукты и решения. Кроме того, будут представлены работы мастеров и ремесленников, которые
поделятся секретами своего мастерства и помогут гостям Форума создать собственные изделия из
стекла и глины.
Входя на Фестиваль «Сделано в Москве» свободный.
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