Программа работы регионального форума «Линия успеха»,
приуроченного ко Дню российского предпринимательства
Место проведения: г.о. Самара, ул. Ново-Садовая 162 В, отель «Ренессанс»
Дата проведения: 28 мая 2014 года
Время
проведения

Мероприятие

9.00
Начало регистрации участников форума
Выставочная площадка
09.30 – 14.30 Выставка производителей продуктов питания «Самарский
продукт»
09.00 – 10.00 Дегустационный конкурс
09.30 – 14.30 Выставка «Территория инноваций»
Работа форума
10.00
Пролог-открытие форума.
10.00 – 10.55 Работа конкурсной комиссии по выставочной экспозиции
«Самарский продукт».
12.00 – 13.30
Торжественное заседание, посвященное
профессиональному празднику
«День российского предпринимательства»

Площадка проведения
Фойе отеля
Шатер 1
Шатер 3
Сцена открытой площадки
Зал «Мир»

По предварительной регистрации в департаменте развития предпринимательства

13.30 – 14.00

Кофе-брейк для участников торжественного мероприятия

Работа тематических секций
9.00 – 14.00
Финансовый клуб.
Инфраструктуры финансовой поддержки малого
предпринимательства региона. Банковские структуры.

Фойе отеля
Фойе отеля

Проект

10.15 – 12.45

Авторский тренинг «ПреМУДРОСТИ управления активными Зал «Восток»
продажами».
Опыт продаж, управление продажами.
Модератор - ведущий бизнес-тренер России Андрей
Мудрый.

10.15 – 12.00

Тренинг - семинар «О брендинге и упаковке» для участников Шатер 3
выставки «Самарский продукт»
Авторский тренинг-семинар «Эффективный
Зал «Союз 1,2,3»
предприниматель».
Ведущий бизнес-тренер России – Глеб Архангельский.
Блок «Жизненная стратегия предпринимателя».
•
Бизнес – это на всю жизнь?
•
Три ключевые стратегии: “life style”, стратегия роста,
стратегия выхода
•
Долгосрочные стратегии бизнеса: Продажа?
Наследование? Публичность?
•
Бизнес-стратегия и бизнес-партнерство
•
Компания не может быть названа бизнесом, пока не…
•
«Отчуждаемость» бизнеса от владельца: как ее
выстроить; как предъявить ее инвестору
•
Каких инвесторов может интересовать ваш бизнес

По предварительной регистрации на сайте

10.15 – 11.45

По предварительной регистрации на сайте . Внимание! Тренинг – семинар рассчитан
на весь день. По окончанию выдается сер тификат.

11.45 – 12.00
12.00 – 14.00

Кофе-пауза для участников тренинга «Эффективный
предприниматель».
Авторский тренинг-семинар «Эффективный
предприниматель».
Ведущий бизнес-тренер России – Глеб Архангельский.
Блок «Что не измерено, то не управляемо».
•
Сколько стоит ваш бизнес?
•
Что такое «прибыль» вашего бизнеса?

Зал «Салют»
Зал «Союз 1,2,3»

13.00 – 13. 30
14.00 – 14.30
14.30 – 17.15

•
Главное неполиткорректное правило управления
деньгами компании
•
Золотое правило: получай раньше, плати позже
•
Страшные слова: IRR, NPV, ставка дисконтирования
•
Три ключевых показателя «личного благосостояния»
Блок «Личные инвестиции»
•
Личные инвестиции и инвестиции в бизнес: как
выстроить баланс
•
Личный профиль «доходность – ликвидность – риск»
Кофе-пауза для участников тренинга «ПреМУДРОСТИ 2 этаж
управления активными продажами».
Кофе-пауза для участников тренинга «Эффективный
7 этаж ресторан In Alto
предприниматель».
Авторский тренинг-семинар «Эффективный
Зал «Союз 1,2,3»
предприниматель».
Ведущий бизнес-тренер России – Глеб Архангельский.
Блок «Инвестиции в бизнес»
•
Три принципа инвестирования, о которых не расскажут
продавцы инвестиций
•
Большой открытый мир: привлечение и использование
иностранных инвестиций
Блок Стратегическая мотивация предпринимателя.
Сколько стоит ваш бизнес?
•
Что такое «прибыль» вашего бизнеса?
•
Главное неполиткорректное правило управления
деньгами компании
•
Золотое правило: получай раньше, плати позже
•
Страшные слова: IRR, NPV, ставка дисконтирования
•
Три ключевых показателя «личного благосостояния» .
Заполнение анкет обратной связи.
Вручение сертификатов.

14.00 – 15.30

Интеллектуальное шоу «Как продать новое дорого».
Обсуждение реальных бизнес-проектов.
Модератор – ведущий бизнес-тренер России – Андрей
Мудрый

«Зал «Мир»

14.00 – 15.30

Круглый стол «Start.up: стратегия роста». Обмен опытом
грантополучателей в технике Gemestorming.
Модераторы – бизнес-тренеры «Самарского института
делового образования».

Зал «Восток»

По предварительной регистрации на сайте

14.30 – 16.00

15.30 – 16.00
16.00-17.00

16.00 – 17.00

17.00

Круглый стол: "Профессиональные ассоциации в сфере
малого и среднего бизнеса: роль в социально-экономическом
развитии региона".
Модератор: "Ассоциация производителей крупного рогатого
скота голштинской породы".
Перерыв
Интерактивная дискуссия «Молодежь и бизнес».
Презентация программы Молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга - 2014».
Модератор: Региональный центр развития
предпринимательства
Подведение итогов форума.
Вручение наград Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Награждение победителей конкурса «Лучший
предприниматель года».
Вручение сертификатов победителям конкурса «Самарский
продукт»
Бизнес пикник.
Выступление творческих коллективов.

Шатер 3

Зал «Восток»

Зал «Мир»

Открытая площадка

