ПРОЕКТ
Программа работы регионального форума «Линия успеха»,
приуроченного ко Дню российского предпринимательства
Место проведения: г.о. Тольятти, технопарк «Жигулевская долина»
Дата проведения: 7 июня 2017 года
Время
проведения
9.00 – 10.00

Мероприятие
Начало регистрации участников форума

Площадка
проведения
Холл 1 этаж
Большой
выставочный зал
2 этаж

10.00 – 17.00

Конференция по франчайзингу и ярмарка франшиз

10.00 – 16.30

Региональный этап всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России – 2017»

Зал «Земля»

10.00 – 13.30

Работа финансового клуба

Холл 1 этаж

10.00 – 11.00

Медийная площадка «Герой в номер»

Холл 1 этаж

11.00 – 12.45

Торжественное заседание, посвященное
профессиональному празднику «День российского
предпринимательства»

Большой зал
2 этаж

12.45 – 13.30

Перерыв на обед

Ресторация

Комментарии
2 регистрации: общая и на мероприятия
молодежного предпринимательства
Обсуждение вопросов использования
механизма франчайзинга при создании
инфраструктуры торговли и
гостеприимства, мировых и российских
тенденций развития рынка франшиз.
Отбор лучших молодёжных бизнеспроектов Самарской области для
участия для участия в общероссийском
этапе конкурса.
Участники: банковские, кредитные
организации, финансовые организации
инфраструктуры поддержки
предпринимательства Самарской
области
Живое общение представителей
деловых СМИ региона с
предпринимательским сообществом.
Открытие форума
Приветственное слово Губернатора
Самарской области
Н.И. Меркушкина. Вручение наград
Губернатора Самарской области

Время
проведения

Мероприятие
Авторский семинар-тренинг от Бориса Жалило
«Стратегия маркетинговой деятельности
предприятия – поиск новых рынков и каналов
продвижения»

13.30 – 16.30

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

16.30 - 17.30

Площадка
проведения
Большой зал
2 этаж

Мероприятие предназначено для
максимально широкой
предпринимательской аудитории и
является прологом к одноименной
бесплатной программе обучения.

Зал «Марс»
3 этаж

Тренинг предназначен для
действующих предпринимателей,
желающих повысить
конкурентоспособность своего бизнеса.

Авторский семинар-тренинг А.В.Кобенко
«Стратегии развития региональных компаний».
Опыт участия Самарской области в
международном чемпионате по стратегии и
управлению бизнесом«Global Management
Challenge»
Круглый стол по проблемным вопросам ведения
предпринимательской деятельности с участием
Уполномоченного по защите прав
предпринимательства в Самарской области
Е.Н.Борисова

Комментарии

Овальный зал
2 этаж

Авторский семинар от тренера Harmony&Business
Александра Попова
«Как создать системный бизнес»

Овальный зал
2 этаж

Семинар дает представление о мировых
стандартах построения бизнеспроцессов. Целевая аудитория тренинга
– действующие предприниматели,
желающие отказаться от «ручного
управления» бизнесом.

Церемония награждения. Закрытие форума.

Большой зал
2 этаж

Награждение наградами МЭРИТ СО

