ПРЕСС-АНОНС
Ежегодного республиканского форума
«ДЕЛОВОЙ КРЫМ»
Фонд поддержки предпринимательства Крыма совместно с Министерством
экономического развития Республики Крым проводит 8 декабря в Крыму ежегодный
республиканский бизнес-форум «Деловой Крым 2.0».
К участию приглашаются более 300 участников из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, лидеров общественных организаций, представителей общественных
структур, органов государственной власти и институтов поддержки предпринимательства,
экспертов и бизнес-тренеров.
Форум «Деловой Крым» - это универсальная дискуссионная площадка, где
представители общественных организаций, бизнеса и государственных структур
скоординируют взаимодействие в целях развития в Крыму благоприятных условий для
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществив выработку реальных
договоренностей и решений, которые затем будут использоваться для создания местных
сообществ и коопераций, проектирования и реализации микро-проектов, инвестиционной
привлекательности.
Цель форума - привлечь максимальное количество участников из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, выявить новые возможности и завести интересные
знакомства!
Главной темой для обсуждения на Форуме станет вопрос о внедрении «Крымского
стандарта». Для решения этой задачи в рамках Форума пройдёт круглый стол, с участием
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина, глав
муниципалитетов, эксперта по управлению персоналом Международного Олимпийского
Комитета Марины Починок (г.Москва), президента Федерации рестораторов и отельеров
России Игоря Бухарова (г.Москва), бизнес-тренера и директора Лаборатории инноваций
АО «Деловая среда» Алексея Грищенко (г.Москва), где будет презентована электронная
платформа для централизации интересов активной части общества, социально
ответственного бизнеса и государства.
Также для предпринимателей пройдут семинары от ведущих экспертов Александра
Морозова - партнера Инвестиционного Агентства «Высота» (г.Москва), Андрея Шаркова генерального директора ООО «Шокобокс» (г.Санкт-Петербург) и финал конкурса
молодежных проектов школы предпринимательства «Акулы бизнеса» федеральной
программы «Ты - предприниматель». В завершении мероприятия состоится подведение
итогов форума и награждение лучших проектов по поддержке малого бизнеса в Республике
Крым прошедших в 2017 году.
Мероприятие пройдёт в конференц-зале отеля Radisson Resort & Spa
(Республика Крым. г. Алушта, ул. Ленина, 2 а).
Участие в Форуме бесплатно! Регистрация на сайте frbk.ru
Формирование «Крымского стандарта»: одним из основных направлений формирования
стратегических конкурентных преимуществ является предоставление услуг более высокого
качества по сравнению с конкурирующими аналогами. Ключевым здесь является предоставление
таких услуг, которые удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания целевых клиентов.
Создание механизмов роста заинтересованности учреждений в повышении качества
и эффективности оказания учреждениями государственных (муниципальных) услуг и выполнения
работ — весомый «актив» Закона № 83-ФЗ. Стандарт качества определяет минимальный
гарантированный уровень качества, которому должны соответствовать основные параметры услуг
и работ, предоставление которых осуществляется за счет бюджетных средств любым поставщиком
на территории региона или муниципалитета.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Ежегодного республиканского форума
«ДЕЛОВОЙ КРЫМ»
Дата проведения: 8 декабря 2017 года (с 10:30-17:30)
Место проведения: Riviera resort and spa (г. Алушта, ул. Ленина 2)
Целевая аудитория и количество: 300 представителей малого и среднего предпринимательства

Время

Ежегодный республиканский
форум
«Деловой Крым»

Конгресс
«Ты - предприниматель»

08:3009:00
09:0009:30
09:3010:00
10:0010:30
10:3011:00
11:0011:30
11:3012:00
12:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0014:30
14:3015:00
15:0015:30
15:3016:00
16:0016:30
16:3017:00
17:0017:30

Регистрация
участников

Бесплатный образовательный
курс «Школа
предпринимательства
ONLINE»
Регистрация участников

Регистрация участников

Презентация направлений программы
«Ты - предприниматель» и защита
проектов Образовательного проекта для
студентов Республики Крым «Акулы
бизнеса»

Сбор предложений на 2018 год по
технологии
«Open Space»
Открытое Пространство (ТОП)

Кофе-брейк

Семинар
«Берись и делай»
А. Шарков

Регистрация
VIP гостей

Семинар
«Управление
финансами»
А. Морозов

Бизнес
завтрак

Время
08:3009:00
09:0009:30
09:3010:00

Семинар
10:00«Цифровые тренды в бизнесе»
10:30
А. Грищенко
10:3011:00
Кофе-брейк

Открытие Форума и планерное заседание
«НОВЫЙ КРЫМ»
Алексей Грищенко, МОДЕРАТОР
Виталий Нахлупин
Вадим Волченко
Андрей Мельников
Марина Починок
Игорь Бухаров
Андрей Шарков
Александр Морозов
Разбивка на группы:
Сбор идей - Работа с барьерами - Что делать? Намерения/Действия/Календарь
Кофе-брейк
Подведение итогов Форума
Награждение

Фуршет

* В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

11:0011:30
11:3012:00
12:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0014:30
14:3015:00
15:0015:30
15:3016:00
16:0016:30
16:3017:00
17:0017:30

