Уважаемые предприниматели!
6-7 октября 2017 года пройдет крупнейший молодежный форум «Бизнесполигон 2.0»!
- Два дня работы над бизнесом с ведущими федеральными экспертами!
- Получайте новые инсайты и идеи для вашего бизнеса!
В этом году на «Бизнес-полигон 2.0» вас ожидают:
Надежда Копытина - основатель Группы Компаний «Лёдово» (Россия)
создала бизнес продажи и производства морепродуктов с известными ТМ
«САЛЬМОН», «Bon appetit», «СНЕЖАНА», построила лучший в Европе
Агрокомплекс по выращиванию шампиньонов замкнутого цикла (от соломы
до свежего шампиньона, с переработкой в замороженные шампиньоны под
маркой «СНЕЖАНА» и производством готовых блюд), создала сеть
производств «ЛЁДОВО» федерального значения и продажами на экспорт.
Евгений Запотылок - основатель независимого агентства полного цикла
«Формула рекламы». Практик-эксперт по маркетингу, рекламе и
продвижению. г. Москва.
Алексей Молчанов - российский предприниматель, основатель и владелец
MLS Holding и компаний с общим оборотом 250 000 000 руб. и штатом 150
чел. г. Пенза. Владелец сервиса интернет-маркетинга «Envybox by
Callbackkiller», разработчик программного обеспечения для МФО,
медицинских учреждений, служб доставок кафе и ресторанов, а также
владелец интернет-магазина комплектующих для флористов.
Олег Роменский - сертифицированный эксперт по австрийской методике
инкубирования проектами, эксперт в области бизнес-планирования,
формирования финансовых моделей проектов, а также управления
проектами. Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса. г.
Москва.
Алексей Грищенко – директор Лаборатории Инноваций АО «Деловая среда»
Сбербанк. Оптимизировал систему управления и настраивал программу
развития бизнеса в десятках предприятий малого и среднего бизнеса в РФ.
Реализовал проекты по методологии дизайн-мышления для Сбербанка,
Московской биржи, Минсельхоза РФ, Минэкономразвития РФ, аппарата
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, СК Сбербанк
Страхование, Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства в РФ. г. Москва.

Иван Комаров – руководитель программы «Школа бизнеса регионов» АО
«Деловая среда», член экспертного совета Агентства стратегических
инициатив по улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. Эксперт в области повышения доходности бизнеса. г. Москва
Обращаем Ваше внимание, что для участия в Форуме необходимо
оплатить организационный взнос.
Когда: 6-7 октября 2017 года
Место проведения: п. Песчаное, Международный Молодежный Центр
«I&Camp».
Регистрация по ссылке или Бизнес-полигон-крым.рф

