Администрация
Ленинградской области
Комитетпоразвитиюмалого,
среднегобизнесаипотребит
ельскогорынка

ЛЕНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
«ЭНЕРГИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
http://lenoblbusiness.ru/

ДАТА:

24-25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

МЕСТО:

ЭКСПОФОРУМ (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А), конгресс-центры E и D

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства
Центр развития промышленности Ленинградской области

ОПЕРАТОР:

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: Технопарк «Политехнический» при содействии Центра Национальной
технологической инициативы «Новые передовые производственные технологии» (Центр НТИ СПбПУ)

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ
24 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
10.00-11:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНО-ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

11:00-12:45

КРУГЛЫЙ СТОЛ

12:00-13:30

СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КЕЙС-СЕССИЯ

#ЖЕНЩИНЫВБИЗНЕСЕ

«Зеленые технологии в бизнесе: устойчивое экологическое развитие»
13:00-15:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Социальное + предпринимательство =
формула развития в действии»

СЕМИНАР

МАСТЕР-КЛАСС

СЕМИНАР

СЕМИНАР

«Современные финансовые
инструменты для бизнеса»

«Стартапы в традиционном
бизнесе: тенденции и перспективы
развития»
13:30-14:00

ПЕРЕРЫВ

15:00-15:30

ПЕРЕРЫВ

«Экспорт российской продукции на
зарубежные рынки: опыт регионов
и инструменты продвижения»

«Бизнес-навигатор для субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей»

14:00-15:30

ROUND-SHOW

15:30-16:00

ПЕРЕРЫВ

16.00-17.30

ДИСКУССИЯ

17.30-18.00

Награждение лучших социальных проектов
программы бизнес-акселерации в направлении
«Социальное предпринимательство»

Защита бизнес-проектов выпускников программы
бизнес-акселерации по направлению
«Социальное предпринимательство»

«Социальные услуги:
государство
расширяет доступ
бизнесу»

15:30-17:30

СЕМИНАР

МАСТЕР-КЛАСС

«Современные финансовые
инструменты для бизнеса»

«Технологии GR как инструмент
взаимодействия власти и бизнеса»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Брендирование
промыслов и ремесел
как инструмент
продвижения бизнеса»

25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
9:00

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНО-ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

9:00-18:00

НЕТВОРКИНГ «БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ»

10:45-11:45

ИНТЕРАКТИВ «ICE BREAKING»

12:00-13:30

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Городская среда и предпринимательство: тренды и возможности»
13:30-14:30

КОФЕ-БРЕЙК

13:30-13:45

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14:00-16:00

Мастер-класс и деловая игра
«Творческая экономика постсоветских территорий»
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Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей»

14:30-16:00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

Кейс-сессия:
«Участие малого и среднего
бизнеса в закупках крупных
компаний»
Панельная сессия:
«Межрегиональная
кооперация. Обмен опытом»

Бизнес-марафон
«Лучшие практики инновационных
проектов»

Кейс-сессия:
«Инструменты развития
экспорта – оценка по KPI»

Кейс-сессия:
«Практические меры по внедрению
цифровой экономики в бизнесе»

Кейс-сессия:
«Механизмы поддержки МСБ.
Лучшие бизнес-практики»

Семинар
«Банковское
финансирование МСБ при
содействии региональных
фондов поддержки
предпринимательства»

Панельная сессия:
«Тренды в развитии бизнеса.
Методы работы с будущим в
условиях неопределенности»

Кейс-сессия:
«Возможности онлайнторговли для экспортеров»

Кейс-сессия
«Маркетинг и продвижение в новых
медиа»

16:00-16:30

ПЕРЕРЫВ

16:30-18:00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

Кейс-сессия
«Предпринимательство в сфере
туризма и индустрия здорового
образа жизни»

Круглый стол:
#ДАЕШЬНОВЫЙБИЗНЕСМОЛОДЕЖЬ

Панельная сессия:
«Подготовка квалифицированных кадров
для бизнеса»

Экспертная сессия: «Контрольно-надзорная
деятельность и ее влияние на развитие
бизнеса»

18:00-18:15

ПЕРЕРЫВ

18:15-19:30

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ»

19:45-21:30

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА

Кейс-сессия:
«Новое лидерство в АПК: точки роста
предпринимательской инициативы»
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