Бизнес-конференция «Малый и средний бизнес. Управление развит ием и
прорывные т ехнологии выхода на новый уровень»
16.08.2019
18 сент ября 2019 года в рамках Фест иваля-Форума «Золот ая Планет а 2019»

Мест о проведения: Торгово-промышленная палата РФ, ул. Ильинка, д.6/1 стр.1 (место уточняется).
Время проведения: 10:00 – 11:00 регистрация участников, 11:00 – 16:00 выступления спикеров.
Ключевая идея: «Хватит работать на бизнес! Пусть бизнес работает на вас!».
Цель: осветить на одной встрече все инструменты для систематизации бизнеса: от организационных и юридических аспектов
до личного бренда, маркетинга и продаж.
Дла кого эт а конференция:
Для предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, которым надоело находиться в рутине, тянуть свой
бизнес на себе и мечтать о том, чтобы «само как-нибудь наладилось».
Хотите исключить хаос и создать стройную систему, в которой все будет работать как часы и приносить регулярно растущий
доход?
Для этого нужно не только грамотно выстроить бизнес – процессы, но и применять современные технологии, учитывая
политическую и экономическую обстановку в стране.
Сейчас все меняется очень быстро: законодательство, технологии, тренды. И, решая повседневные рутинные задачи, порой
невозможно «держать руку на пульсе», отследить все изменения. А это, зачастую, приводит к финансовым потерям.
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в «живой» конференции, на которой вы:
- узнаете современные тенденции и лайфхаки по систематизации бизнеса от ведущих
бизнес-экспертов,
- поймете, чем властные структуры могут быть полезными для вашего бизнеса; - найдете новых надежных бизнес –
партнеров;
- получите возможность неформального общения с представителями власти.
Применив эти знания в своем направлении, вы сможете систематизировать свой бизнес, заниматься стратегией, а не рутиной.
А значит, вывести свой бизнес на новый финансовый уровень.
Организат оры: Региональная общественная организация поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета –
Золотой Клуб», Московская ассоциация предпринимателей (МАП), образовательный проект «Инфопрактика»; со-организатор:
«Бизнес-акселератор» для малого и среднего бизнеса "Программа роста".
В Форуме примут участие представители Правительства Москвы и Московской области, Главы Администраций городов и
районов Московской области, лидеры известных общественных организаций, объединяющие предпринимателей, директора и
представители коммерческих фирм, представители интеллигенции и российского студенчества.
Регист рация на Бизнес – конференцию обязат ельна. Участ ие в Бизнес-конференции бесплат ное.
Регистрация по ссылке: форма регистрации
Координат оры: Гладун Татьяна Геннадьевна +7(915)272-90-88; Жукова Елена Борисовна +7(985)768-02-53;
Алешинская Наталья Владимировна +7(909)909-47-45.
Аккредитация СМИ по телефонам: Алешинская Наталья Владимировна +7(909)909-47-45.

Адрес страницы: http://cao.mos.ru/important-in-the-district/detail/8289954.html

Префектура Ц ентрального административного округа города Москвы

