ПРОГРАММА
конференции ко Дню российского предпринимательства
«Защита прав и интересов бизнеса.
Интенсив от АО «Деловая среда»:
продвижение в интернете (стратегия, практика и контроль)»
Место проведения:
г. Севастополь, Конференц-зал АО «ГПТП
«Гранит», Фиолентовское шоссе, 1.
Время
10-00

24 мая 2019 года

Мероприятия
Вступительное слово модератора, представление гостей, обзор программы
Выступление представителей Правительства Севастополя (Литовко М.А.), Законодательного
Собрания города Севастополя (Лобач Т.Г.), аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Севастополе (Тимченко А.Г.)

10-30

11-00

Выступление представителей надзорных и контролирующих органов по теме «Защита прав
предпринимателей: контрольно-надзорная деятельность, государственные закупки и
налоговые проверки»:
- Прокуратура города Севастополя (докладчик уточняется)
- ФАС (докладчик уточняется)
- ФНС (докладчик уточняется)
Выступления по теме «Поддержка бизнеса: микрозаймы, гарантии и поручительства,
акселерация и популяризация предпринимательства, федеральные льготные
кредитные программы»:
- НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» Клименко И.В.
- НКО «Гарантийный фонд» Харченко Ю.В.
- НКО «Фонд микрофинансирования» Добрецова Л.С.
- РНКБ Банк: Программа 8,5%, Агрокредиты 5% Карпов С.А.

11-30

12-00
12-40

Награждение предпринимателей Севастополя (вручение грамот, цветов):
ДЭРС, Опора России, Новая Формация, Торгово-промышленная палата, РСПП,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе
Кофе-брейк
Выступление спикера АО «Деловая среда» Николая Смирнова.
Тема: «Продвижение в интернете: стратегия, практика и контроль»
- Как создать стратегию продвижения на основе данных о компании, отрасли и конкурентах?
- Как самостоятельно запустить продвижение в интернете с минимальными ресурсами и временем?
- Какие каналы и инструменты приносят максимальный результат в 80% тематик бизнеса?
- Постановка целей, контроль и оптимизация существующих каналов маркетинга.

14-40
15-00

Кофе-брейк
Выступление спикера АО «Деловая среда» Николая Смирнова.
Тема: «Продвижение в интернете: стратегия, практика и контроль»
- Как правильно подобрать подрядчика и получить максимальный результат от сотрудничества?
- Посадочные, полноценные сайты и квизы – практика использования для разных ниш бизнеса.
- Возможности оптимизации маркетинга и какие каналы отлично работают на короткую и длинную дистанцию.

17-00 19-00

Нетворкинг (свободное общение и интеллектуальные призы для самых активных участников
интенсива от АО «Деловая среда»)

На отдельной площадке в рамках Конференции на отдельной площадке будет проводиться секция для
физических лиц города Севастополя, планирующих начать предпринимательскую деятельность на
тему «Генерация бизнес-идей». Секция будет проходить 24 мая 2019 года с 14-00 до 17-00 по адресу:
г.Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29, ауд. 110, в помещении РЭУ им. Г.В. Плеханова.

