Мероприятие:

Московский Деловой Форум -2011
«Партнерство. Лидерство. Перспективы».
Официальный сайт Форума: Forummsk.com
Место проведения Форума:

Центральный Дом Предпринимателя (г.Москва, ул.Покровка, д.47\24)
Дата и время проведения:

26 июля 2011г. с 11:00 до 19:00час.
Регистрация участников и СМИ:

26 июля 2011г. с 11:00 до 12:00час.
Начало мероприятия в 12:00час.
Участие платное.

Аккредитация участников до 25 июля 2011г.
по телефонам: +7 (495) 923-11-10, 500-81-41, 972-85-22, (499) 502-32-33
или e-mail: info@delrussia.ru
Аккредитация СМИ до 25 июля 2011г.
по телефонам: +7 (495) 923-11-10, 500-81-41, 972-85-22, (499) 502-32-33
или e-mail: info@delrussia.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
11:00 -12:00

Регистрация участников

11:00- 19:00

Работа презентационно-выставочной экспозиции Форума

Время
/час

Зал №1
(ЦДП, Большой зал)

Зал №2
(ЦДП, пресс-центр)

Зал№3
(ЦДП, VIP зал)

12:00 13:00

Открытие Форума
Модератор- Брод
Александр Семенович

12:5013:10

Перерыв

Перерыв

Перерыв

13:00 15:00

Секция № 3

Секция № 1

Секция № 2

Искусство Управленческой Законотворческая инициатива
Борьбы
бизнеса «Стратегия 2014:
государственная поддержка
Модератор - Забровский предпринимательства на 2013-2014гг»
Станислав Юльевич
Модератор – Федоров Георгий
Владимирович
Кураторы секции –
Александр Пак
(495) 923-11-10 ,
pak@forummsk.com,
Елена Трофимова
(495) 222-30-26,
trofimova@forummsk.com

15:0016:00

Организатор – СМИ «ДЕЛОВАЯ
РОССИЯ»
Кураторы секции-

Попади к инвестору
Модератор - Меандров
Алексей

Холл 1-го
этажа

Холл

Кофе-брейк

Регистрация
гостей и
участников
Форума

Выставочная
экспозиция
партнеров и
спонсоров
Форума

Организатор - Investartup
Куратор секции Александр Пак
+7 (495) 923-11-10 ,
pak@forummsk.com

Диана Гуц
+7 (495) 500-81-41, office@mgdr.ru
Елена Бахматова
+7(499) 502-32-33, bes@mgdr.ru

Обед. Свободное общение.

Работает площадка Пресс-центр Форума
Розыгрыш сертификатов от Партнера Форума –
Компании КОМУС

16:0019:00

Секция №4

Секция № 5

Секция № 6

Наставничество

Бизнес-этикет и networking

Модератор- Пак
Александр

Модератор - Шинова Оксана
Евгеньевна

Женское
предпринимательство

Кураторы секции –
Александр Пак
(495) 923-11-10 ,
pak@forummsk.com,
Елена Трофимова
(495) 222-30-26,
trofimova@forummsk.com

Модератор - Алена Попова
Организатор: StartUpWomen

Куратор секцииЕлена Трофимова:
+7 (495) 222-30-26,
trofimova@forummsk.com

Куратор секции –
Косенкова Мария
+7( 926) 107-07-21,
kosenkova@forummsk.com

16:3016:50

Перерыв

Перерыв

Перерыв

19:0021:00

Свободное общение.

Свободное общение.

Свободное общение.

Кофе-брейк

Работает площадка
Пресс-центра Форума
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Подробное описание секций Форума:
Секция № 1
Тема: Законотворческая инициатива бизнеса
«Стратегия 2014: государственная поддержка предпринимательства на 2013-2014гг»
Организатор секции: СМИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
Место проведения: Пресс-центр, Центральный Дом Предпринимателя
Время проведения: 13:00-15:00час.
Количество участников секции: до 50 человек.
Описание секции:
Критерии отбора участников в данную секцию - наличие собственного бизнеса более 2-х
лет.
Цель секции: обсуждение текущей программы поддержки и развития предпринимательства
в г.Москве, выработка рекомендаций и предложений для Департамента для внедрения в
программу на 2013-2014 гг.
Подготовка совместной резолюции для Департамента, Минэкономразвития.
Приглашенные спикеры:
Комиссаров Алексей Геннадьевич, руководитель Департамента поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства г.Москвы;
Федоров Евгений Алексеевич, председатель комитета ГД по экономической политике и
предпринимательству;
Мартынюк Виталий Николаевич,
директор Национального содружества бизнесинкубаторов, проректор Академии менеджмента и рынка;
Ларионова Наталья Игоревна, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития России;
Шепелѐв Георгий Иванович, президент Национального Фонда социально-экономического
развития регионов;
Марков Евгений Мануилович, председатель Союза малых городов РФ;
Вышегородцев Михаил Михайлович,
директор
Департамента по развитию
предпринимательства и инновационной деятельности ТПП РФ.
Модератор: Федоров Георгий Владимирович
Куратор секции: Диана Гуц (495) 500-81-41, office@mgdr.ru
Елена Бахматова (499) 502-32-33, bes@mgdr.ru
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Секция № 2
Тема: Попади к инвестору
Место проведения: VIP-зал, Центральный Дом Предпринимателя
Время проведения: 13:00-15:00час.
Количество участников: до 50 человек
Описание секции:
Участники получают возможность представления проекта экспертам: инвесторам и
консультантам.
Цель секции: провести презентационную сессию проектов готовых к получению
инвестиций, получить экспертную оценку, рекомендации и комментарии экспертов,
заинтересовать инвесторов профинансировать представленный проект.
Программа секции:
К участию в экспертном жюри приглашены:
Александр Комаров (управляющий партнѐр инвестиционной компании «Венова»);
Александр Родин (финансовый консультант);
Андрей Зотов (управляющий партнѐр компании ADJ Consulting);
Михаил Тарасов (консультант по стратегическому маркетингу);
Юрий Нефѐдов (консультант по развитию бизнеса).
Имея в распоряжении 3 минуты, автор представляет свой проект экспертам. По окончании
презентации эксперты и участники задают вопросы выступающему и обсуждают проект. По
итогам презентации эксперты оценивают инвестиционную привлекательность проекта и
дают инноватору свои рекомендации о выводе его проекта на рынок, развитии или
привлечении инвестиций.

Регистрация проектов на секцию организована на сайте компании www.Investartup.ru
Для записи к участию в секции предусмотрена следующая процедура:
1)

Вы размещаете описание проекта и его презентацию на сайте.

2)

Эксперты Investartup дают свои замечания по проекту и презентации.

3)

Вы исправляете презентацию по комментариям экспертов.

4)

Лучшие проекты допускаются к презентационной сессии.

5)

Для тех, кто не прошел отбор участие в секции платное.
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При работе секции будут сделаны следующие доклады от экспертов:
Андрей Зотов: Презентация для инвесторов: искусство или методика?
Юрий Нефѐдов: О правилах выживания венчурного проекта в «долине смерти»
Дополнительная информация по процедуре отбора проектов по телефону (495) 943-89-43,
info@investartup.ru
Модератор: Алексей Меандров
Куратор секции: Александр Пак (495) 923-11-10, pak@forummsk.com

Секция № 3
Тема: Искусство управленческой борьбы (мастер-класс)
Место проведения: Большой зал, Центральный Дом Предпринимателя
Время проведения: 13:00-15:00час.
Описание секции:
Бизнес-симуляции и деловые игры, моделирующие реальные ситуации в бизнесе - один из
самых результативных и увлекательных методов обучения. Именно практическое обучение
- через приобретаемый опыт - позволяет связать воедино теоретические знания с реалиями
бизнеса и отработать их в условиях, близких к реальности.
Практически каждый наш шаг сопровождается взаимодействием с другими людьми. И если
в этом взаимодействии мы пытаемся повлиять на позицию, роли, мнения или действия
других людей, то мы попадаем на поле «управленческой борьбы»
Чем чаще мы
добиваемся своих целей, тем обычно мы больше зарабатываем денег, быстрее получаем
повышение и т.д. Эту борьбу мы ведем на основе собственного опыта и здравого смысла.
Однако есть наработанные тысячелетиями приемы и методы ее эффективного ведения.
Известно изречение: «Если хочешь мира – готовься к войне». Чем более Вы готовы к
управленческой войне, лучше понимаете ситуацию, тем более мирными и бескровными
способами Вы будете достигать своих целей. Эти навыки нужны в первую очередь
руководителям, собственникам предприятий и менеджерам, которые управляют другими
сотрудниками.
Цель секции: Обучение многообразным принципам и приѐмам управленческой борьбы,
как неотъемлемой части любой управленческой деятельности, и без владения которой
невозможно достичь серьезного успеха ни в бизнесе, ни в менеджменте, ни в политике, ни в
жизни.
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Программа секции:
1. Предмет управленческой борьбы
2. Место и роль управленческой борьбы в жизни человека и общества
3. Борьба и сотрудничество в жизни и бизнесе
4. Составные части: деловая и позиционная борьба
5. Инструменты воздействия: Формула-Приѐм-Стратагема
6. Кейс-упражнение
Модератор:

Забровский Станислав Юльевич

Куратор секции: Александр Пак (495) 923-11-10 , pak@forummsk.com
Елена Трофимова (495) 222-30-26, trofimova@forummsk.com

Секция № 4
Тема: Наставничество
Место проведения: Большой зал, Центральный Дом Предпринимателя
Время проведения: 16:00-19:00час.
Количество участников: до 300
Описание секции:
Не секрет, что в процессе реализации своей бизнес - идеи, могут возникать ситуации,
когда начинающие предприниматели испытывают затруднения, не всегда эффективно
решают задачи, недостаточно мотивированы на достижение результатов. В таких
ситуациях хочется, что бы кто-то подсказал, как разрешать возникшие проблемы.
•

Наставничество
это
практический
подход,
помогающий
начинающим
предпринимателям развивать их собственные способности и знания на этапах начала
и роста их бизнеса.

•

Наставники - предприниматели с успешным опытом построения собственного
бизнеса. Не гиганты бизнеса с оборотами в десятки миллионов долларов, а люди,
которые прошли этот путь несколько лет назад и знают проблемы и ошибки, с
которыми столкнуться стартапы.

Цель секции: Призвать опытных предпринимателей к участию в наставничестве,
определить форматы наставничества.
Приглашенные спикеры: Давид Ян, Потапенко Дмитрий, Андрей Коркунов, Тиньков Олег,
Дымов Вадим, Сергей Выходцев, Дмитрий Агарунов, Надежда Копытина, Белоусов Сергей,
Ксения Рябцева, Ирина Эльдархановна и др.
Куратор секции: Александр Пак (495) 923-11-10 , pak@forummsk.com
Елена Трофимова (495) 222-30-26, trofimova@forummsk.com
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Секция № 5
Тема: Бизнес-этикет и networking
Место проведения: Пресс-центр, Центральный Дом Предпринимателя
Время проведения: 16:00-19:00час.
Описание секции:
Профессиональная этика бизнеса и общения является показателем надежности человека
как бизнес-партнера.
Цель секции: познакомить участников с основными правилами делового этикета и
принципами эффективного налаживания связей. Создать биржу деловых контактов из
участников форума.
Программа секции:

Мастер-класс по бизнес-этикету.
1. Знакомства и представления.
• Виды приветствий;
• Порядок и формы представления. Правила поведения при представлении.
2. Правила поведения в офисе, на светских мероприятиях и в общественных местах.
• «На пороге офиса»;
• На улице;
• В театре;
• В ресторане.
3. Телефонный и служебный этикеты:
• Вы звоните;
• Вам звонят;
• Вы – руководитель;
• Вы – сотрудник;
• Совещания.
4. Визитные карточки и приглашения:
• Правила оформления и обмена визитными карточками;
• Как считывать информацию, указанную в приглашениях.

Networking.
Биржа деловых контактов позволяет:
- осуществлять поиск участников Форума по заданным параметрам;
- назначать встречи в рамках Форума на территории переговорной зоны;
- размещать информацию о вашей компании и ее проектах;
- обмениваться сообщениями с другими участниками Форума.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением встреч, просьба обращаться к
Организаторам Форума.
Модератор: Шинова Оксана Евгеньевна
Куратор секции: Елена Трофимова (495) 222-30-26 , trofimova@forummsk.com
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Секция № 6
Тема: Женское предпринимательство
Организатор секции: StartUpWomen
Место проведения: VIP-зал, Центральный Дом Предпринимателя
Время проведения: 16:00-19:00час.
Описание секции:
Развитие женского предпринимательства - важная часть развития общества. Запуская
успешные проекты и объединяясь в рамках общего женского предпринимательского
движения, женщины создают рабочие места и качественную инфраструктуру, необходимую
для развития нации. Также это благоприятным образом сказывается на решении проблемы
занятости женщин, способствует появлению новых полезных, в том числе и социальных
сервисов в Сети.
Цель секции:
вдохновить женщин на создание проектов в интернете, показать реальные примеры
создания бизнес-проектов женщинами, раскрыть тему социального предпринимательства.
Тематические выступления:
Женщины в бизнесе: статистика, проблемы, решения
Алена Попова, эксперт, руководитель проектов Стартап Афиша, Gov2Project
Дополнительное образование. Ключевые навыки женщины - предпринимателя.
Спикер подтверждается
Успешный опыт предпринимателя. Ошибки и победы
Нина Погосова, Katrin Buckenmaier, проект Travelmenu.ru
Ольга Ирзун, деловой клуб "Женщины будущей России"
Благотворительные и социальные проекты
Анастасия Северина, Карта помощи.
Бизнес в Интернете - быстро начать
Марина Колесник, oktogo.ru
Юлия Митрович, Zoomby.ru
Модератор: Алена Попова
Куратор секции: Мария Косенкова, +7-926-107-07-21, kosenkova@forummsk.com
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
Федеральное СМИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
г. Москва, Малый Толмачевский пер-к д 4\1 , офис 35
www.деловая-россия.рф
НП «Фабрика-Бизнеса»
www.business-f.com
Центр социальных и политических исследований «Аспект»
г. Москва, ул. Мироновская, 38
www.center-aspekt.ru
Национальный фонд социально-экономического развития регионов
105187, г.Москва, ул.Мироновская, д.38
www.nfserr.ru
Со-организаторы
StartUp Women
www.startupwomen.ru
Investartup
www.investartup.ru
Партнеры:
Общественная Палата Российской Федерации
г. Москва, Миусская пл., 7, стр. 1
www.oprf.ru
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
www.dmpmos.ru
Московская Торгово-Промышленная Палата
www.mostpp.ru
Торгово-Промышленная Палата РФ
www.tpprf.ru
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Спонсоры:

www.komus.ru
Партнер Деловой Площадки:

www.cdp.ru
Информационная поддержка:
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