


Шестой год подряд в Ярославском регионе проводится Международный
форум предпринимателей «Стратегия.Миссия.Перспектива». Это востребованная
региональная площадка для тех, чей бизнес стартовал недавно и тех, чей бизнес
устойчив, а предприниматель находится в состоянии поиска новых направлений.

Большинство участников возвращается на площадку Форума второй-
шестой раз, что рассматривается организаторами как один из признаков правильно
построенного мероприятия с актуальными вопросами программы.

Главный принцип построения работы Форума – networking и
образовательный практико-ориентированный интенсив. Лучшие мировые практики,
истории успеха, новые направления, спикеры-предприниматели.

Основная задача Форума - повышение уровня предпринимательских
компетенций участников, создание поля построения
межрегиональных/международных бизнес-контактов.

Одной их «изюминок» Форума является «Свободный микрофон» с вип-
гостями Форума, включая Губернатора Ярославской области, на котором
традиционно обсуждается большое количество вопросов предпринимателей с
«земли».



Организаторы:

ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей»

Правительство Ярославской области

Соорганизаторы:

Агентство по делам молодежи Ярославской области

Департамент инвестиционной политики Ярославской области

ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор»  

При поддержке:

Координационный совет по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе Ярославской области

Федеральная программа «Ты-предприниматель»



КОГДА?

26.02-28.02.2016 года 

ГДЕ? 

Ярославская обл., Рыбинский район, ЦЛС Дёмино www.demino.com

Подробная информация?

www.smp-forum.ru

http://www.demino.com/
http://www.smp-forum.ru/
http://www.smp-forum.ru/
http://www.smp-forum.ru/


Целевая аудитория форума

КТО?

предприниматели в возрасте от 18 лет, имеющие опыт
предпринимательской деятельности и/или планирующие заняться
бизнесом в 2016 году.

УЧАСТНИК ФОРУМА КТО?

средний возраст – 27 лет, мужчины 50% - женщины 50%, стартап к
предпринимателям: 30% к 70%.

ОТКУДА?

не менее 20 регионов и 4 стран мира

СКОЛЬКО?

до 300 человек

Подробности о 
форуме?



Сколько это 
стоит?

Краткий план проведения Форума:

26.02. презентации участников, открытие бизнесс-аллеи, пленарное заседание с 
Губернатором ЯО и вип-гостями в формате «Свободный микрофон»

27.02 Образовательные программы по секциям: 

1.Предприниматели. Как надо. 2. Бизнес на каблуках 3. Экосистема инноваций. 

Тематические панельные дискуссии

28.02 Краш-тесты стартап-проектов / Управленческие поединки / тренинг, 
официальное закрытие.

ВСЕ ДНИ параллельно с выступлениями экспертов-практиков будут работать бизнес-аллея 
(лучшие практики) и выставка франшиз.



Что именно мы 
предлагаем?

Эксперты Форума:

Никита Рождественский, основатель бизнес-акселератора LevelUp, Москва

Елена Блиновская, основатель бренда Объект желания, автор и ведущая серии 
вебинаров Счастливая мама, Ярославль

Виктор Пастернак, управляющий партнёр в ЮФ «Пастернак, Мартынюк и партнеры», 
заместитель генерального директора Кинокомпании «HHG», эксперт EY, Санкт-Петербург

Михаил Лукьяненко, сооснователь и генеральный директор KudaKogda, основатель 
digital-agency Lenine, Ярославль

Эдуард Адамян, генеральный директор Kama Flow, Москва

Игорь Стоянов, владелец и Президент сети имидж-лабораторий «Персона», Москва

Фёдор Овчинников, основатель сети «Додо Пицца», франчайзинговой компании ООО 
«Додо Франчайзинг», разработчик информационной системы Dodo IS, стандартов и 
других интеллектуальных продуктов — ООО «Додо Систем», Сыктывкар.

и др.

список экспертов уточняется 



УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ ФРАНШИЗ/БИЗНЕС-АЛЛЕИ
ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Выставочную площадь (до 4 кв.м.)

2.Размещение статуса участника, его информации, лого на:

-www.smp-forum.ru в течение 6 мес. 

-баннере оформления зала

3. Размещение информации участника в буклете Форума, 1 страница 

4. Размещение информационных материалов Партнера в общем пакете 
раздаточных материалов участника. 

5. Презентация участника до 5 минут на аудиторию Форума

6. Награждение победителей конкурсных форматов Форума 
продукцией/сертификатами на услуги Партнера (по желанию)

7.Благодарность в письменном виде от Оргкомитета Форума

8. Участие в Форуме 2 представителей участника, вкл.питание, проживание.



Наши контакты:

www.smp-forum.ru

www.smp-partner.ru

#смп2016 (#smp2012, #smp2013, #смп2014, #смп2015) 

#yarsmp

Руководитель оргкомитета СМП-2016

Мильто Елена

+7-930-114-01-49

E-mail: info-smp@yandex.ru

http://www.smp-forum.ru/
http://www.smp-forum.ru/
http://www.smp-forum.ru/
http://www.smp-partner.ru/
http://www.smp-partner.ru/
http://www.smp-partner.ru/
mailto:info-smp@yandex.ru
mailto:info-smp@yandex.ru
mailto:info-smp@yandex.ru

