
 

 

 

 

 

Программа 

9:30-10:30 Регистрация/ Приветственный кофе 

10.30-12.30 Пленарное заседание: 

 Первая часть: Торжественное открытие Саммита, подписание 

соглашений. 

 Вторая часть: «Истории успеха» 

 

12.30-13.30   

 Обед  

 Обход выставки проектов  

 Обращение специального гостя - Президента Банка Москвы 

 

13.30-17.00  Деловая программа/Работа по секциям 

 

 

  

 

  

Секция 1 

Финансирование 

бизнеса на ранних 
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Секция 2 Инструменты 
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развития для начинающих 
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Секция 3     

Бизнес в сфере 
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Спортивные и социальные 
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Секция 1. Финансирование бизнеса на ранних стадиях развития 

 Привлечение финансирования(лизинг, кредиты), работа с инвесторами, 

бизнес-ангелами, бизнес-планирование 

Сфера услуг занимает все более устойчивые позиции на Российском рынке. Для многих 

сфер производства товаров характерны тенденции увеличения объемов расходов на 

услуги. Как следствие, возрастание доходов компаний, занятых сервисной 

деятельностью, рост занятости в этой сфере, обострение конкуренции. Если вы решили 

заработать на изменениях, происходящих в сервисном секторе, то знайте, что в 

мировом масштабе они настолько существенны, что современную экономику 

определяют как «сервисную», или «экономику услуг», а это значит, что вы должны 

быть готовы занять свое почетное место в списке FORBES! 

 

 

Темы круглого стола 

 

 Особенности разработки идеи для открытия собственного дела. 

 Покупка готового бизнеса. 

 Кредитный фонд как новый инструмент кредитования. 

 Лизинг как альтернатива кредиту. 

 Налоговое и консультационное сопровождение в процессе привлечения средств. 

Контакты для записи на секцию:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Секция  2. Инструменты поддержки и механизмы развития для 

начинающих предпринимателей 

Часть 1. Инструменты поддержки молодых предпринимателей 

 Федеральные, региональные и частные программы поддержки 

предпринимательства. Технологии получения грантов и субсидий. 

 Особенности законодательного регулирования.  

 Организация технопарков и бизнес-инкубаторов 

На сегодняшний день существует определенная система развития и поддержки 

бизнеса на ранних стадиях развития. Организуются бизнес-инкубаторы и технопарки, 

выделяются субсидии и гранты. Совершенствуются кредитные, лизинговые 

инструменты, микро займы и система инвестирования. 

Приняв участие в данной секции, вы сможете: 

 Получить исчерпывающие инструкции по подготовке документов для 

гарантированного получения субсидий и грантов.  

 Ознакомиться с  широким спектром возможностей,  предоставляемых 

государственными организациями, инвестиционными фондами и банками. 

 Узнать об опыте взаимодействия с бизнес-инкубаторами и технопарками.  

 

Часть 2. Механизмы развития бизнеса на ранних стадиях 

 Маркетинг и SMM  

 Успешное продвижение и роль рекламных компаний 

 Основные составляющие для успешного start up 

 Креативный бизнес 

 Сервисы, способствующие развитию проекта   

 

Контакты для записи на секцию: info@birea.ru , 8 499 764-50-43  
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Секция 3. Бизнес в сфере недвижимости 

 Особенности и возможности организации бизнеса в сфере 

недвижимости 

 Управление , система мотивации, франшизы, поиск клиентов, 

существующие МЛС, профессиональные обьединения  

 

Кто такой риэлтор? Чем занимается агентство недвижимости? Сколько 

получает риэлтор, работающий в агентстве недвижимости? Сколько получает 

риэлтор одиночка?  

 

Многие люди стремятся к финансовой свободе, и часть из них выбирает недвижимость 

как средство своего заработка, но мало кто знает с чего нужно начать чтобы достичь 

успеха. Эта сессия для тех, кто решил выбрать путь к своей независимости и 

процветанию открыв свое агентство недвижимости. 

 

Темы круглого стола: 

 

 Алгоритм открытия и схема работы агентства недвижимости. 

 Принципы работы по франшизе на рынке недвижимости. 

 Разработка собственной маркетинговой стратегии. 

 Какие проблемы ждут начинающего владельца агентства 

недвижимости.  

 Рынок жилья городов России в 2013 году. 

 Реалии интернет-недвижимости. 

 Анализ факторов, влияющих на активность спроса в различные 

периоды жизненного цикла рынка недвижимости.  

 Финансирование рынка недвижимости: перспективы развития, новые 

инструменты взаимодействия с партнерами. 

Контакты для записи на секцию: gmconsult@yandex.ru , +74955073256 
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Секция 4. Краудсорсинг предпринимательских объединений и ТПП 

РФ 

 Краудсорсинг предпринимательских объединений и ТПП РФ 

 Представление календарного плана мероприятий и конкурсов 

 Заседание Координационного совета по развитию молодежного 

предпринимательства ТПП РФ. Выработка решений по развитию 

молодежного предпринимательства в России. 

 

В наше время существует множество общественных организаций, клубов и 

объединений, основной задачей которых является развитие предпринимательства. 

Многие из таких организаций оказывают реальную поддержку предпринимателям. 

Мы можем наблюдать позитивные результаты синергетического эффекта и 

нетворкинга.  

Мы предлагаем уникальную возможность собраться за одним столом 

представителям всех действующих предпринимательских объединений и совместно 

выработать меры, которые позволят развиваться предпринимательству более 

динамично. Подумать над  необходимостью снять барьеры препятствующие 

развитию бизнеса в определенных отраслях или регионах.  

Все результаты совместной работы будет агрегирован в единый документ, и 

через систему ТПП РФ и других участников секции, наши рекомендации будут 

рассмотрены ключевыми руководителями страны. Государство крайне 

заинтересовано в развитии предпринимательства и готово создавать условия для 

развития бизнеса. Наши предложения будут представлять собой срез потребностей 

всего бизнес сообщества России.  

 

Контакты для записи на секцию: dasha@mosmp.ru , 8(916)145-73-56 Дарья. 
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Секция 5. Спортивные и социальные бизнес-проекты 

 Спорт, бизнес и здоровый образ жизни. 

 Социальные бизнес-проекты. 

 Волонтерские движения как показатель социальной активности 

населения. 

Часть 1 

В динамичном мире бизнеса, важно быть в тонусе, пребывать в хорошем 

настроении, хорошо выглядеть и уметь повести за собой людей. Правильный режим 

питания, распорядок дня, умение справляться со стрессовыми ситуациями – это залог 

успеха и продуктивной работы.  

В рамках данной секции мы сможем узнать истинные секреты таких понятий как 

«Сила воли» и Стремление к победе». Олимпийские чемпионы, опытные спортсмены 

и спортивные деятели поделятся секретами счастливой жизни, успешной карьеры и 

гармонии души.  

 

Вы узнаете: 

 Какой бизнес можно сделать в области спорта. 

 Как можно зарабатывать начинающим менеджерам спортсменов. 

 Как стать эффективным спортивным менеджером самому себе. 

 Как искать спортивных спонсоров и заключать контракты. 

 Как зарабатывать на спортивных мероприятиях, здоровом питании 

и социально значимых проектах. 

 

Часть 2 

Зачастую успех в бизнесе на прямую зависит от того на сколько собственники 

бизнеса правильно понимают потребность общества и социальные тренды. 

Социально значимые проекты могут быть хорошим поставщиком информации и 

клиентов.  

Один из показателей благосостояния общества – это социальная активность 

людей. Если люди готовы тратить свое время на общественно полезные проекты, 

меценатство или просто посещение Детских домов, значит эти люди перешли на 

другой уровень мотивации и достатка, когда важно не только удовлетворить 

первичные потребности.  

 

Контакты для записи на секцию: udalova.an@mail.ru , +79099463759 Анастасия. 

mailto:udalova.an@mail.ru

