Конгресс «Бизнес-технологий»
В рамках реализации государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 18 января 2017 года № 9, Фонд поддержки предпринимательства Крыма проводит
16-17 ноября 2017 года Конгресс «Бизнес-технологий» (далее - Конгресс).
Два бизнес-дня. Две дискуссионные площадки в Ялте и в Симферополе, на которых ведущие
эксперты по защите интеллектуальной собственности, инноваций и эффективного ведения бизнеса будут
делиться своим опытом и наработками, а также будет работать коммуникационная площадка для
нетворкинга.
В Конгрессе примут участие более 300 предпринимателей нового поколения, обладающие
индивидуальными и системными прорывными технологиями, владеющие знаниями, необходимыми для
создания новых экономических схем, формирования своей финансовой независимости, использующие
технологии создания новой реальности! Это площадка также для будущих предпринимателей, которые
обладают современными и креативными идеями, которые способны ставить новые вопросы, открывать
новые возможности, рассматривать старые проблемы с новых точек зрения! Представители малого и
среднего бизнеса получат уникальную возможность при обсуждении новых методик, технологий и
процессов повысить инвестиционную привлекательность своего бизнеса.
Также 16-18 ноября 2017 г. в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» состоится
III Специализированная выставка комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».
Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в Конгрессе в рамках, которого планируется
участие представителей бизнеса, инфраструктуры поддержки предпринимателей, региональных органов
исполнительной власти и общественных организаций. Программа мероприятия будет выслана
дополнительно.
Учитывая масштаб и значимость мероприятия, просим вас оказать информационную поддержку в
проведении Конгресса, в частности, организовать анонсирование мероприятия в средствах массовой
информации в Республике Крым и оказать содействие в их аккредитации.
Место проведения:
16/11/17 - г. Ялта, Гостиница «Ялта — Интурист» (ул. Дражинского, 50).
17/11/17 - г. Симферополь, Конференц-зал «Simfero» (ул. Екатерининская, 28).
Программный директор Конгресса: Максим Орлов (+7 978 272 24 33, fond@frbk.ru).
Аккредитация СМИ: Ирина Ткаченко (+7978 708 08 18, press@frbk.ru).

Директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЫМА
#ПрокачайСвойБизнес
Мы создаем широкий спектр мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
действующих на территории Республики Крым - информационные, консультационные, правовая
поддержка и многое другое (по юридическим и бухгалтерским вопросам, бизнес – планированию,
маркетингу и иным вопросам в целях содействия развитию бизнеса).
Мы организуем бизнес-обучение в обществе единомышленников с ведущими экспертами
России обладающих передовым опытом, на которых участники получают:







Новые инсайты и идеи для бизнеса
Инструменты для внедрения в бизнес: уникальные фишки, секреты, технологии
Возможность задать интересующие вопросы и получить на них ответы
Мощный нетворкинг, новые клиенты, партнеры, связи
Заряд мотивации и энергии для побед
Это уникальная возможность сделать «прорыв» в бизнесе и выйти на новый уровень!

Мы проводим различные дискуссионные площадки, способствующие улучшению бизнесклимата Республики Крым:





Диалог между бизнесом и представителями власти / надзорными органами
Вдохновительные сессии успешных предпринимателей с молодёжью
Встречи инвесторов с предпринимателями
Конкурсы стартапов

Мы подробно ответим на вопросы, возникшие при открытии своего бизнеса:
как, куда и зачем обратиться?
На нашем сайте frbk.ru Вы найдете полезные ссылки на электронные ресурсы, где можно
узнать о мерах поддержки, происходящих изменениях, а возможно, и решить какие-либо вопросы, не
отвлекаясь на личный поход в ту или иную структуру, что, безусловно, сэкономит Вам время и будет
способствовать эффективному развитию Вашего бизнеса.
Фонд создан в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым в соответствии с распоряжением Совета
Министров Республики Крым от 10.06.2014 № 505-р «О создании некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства», приказом Министерства экономического развития Республики Крым от 22.08.2014 № 13 «О создании некоммерческой организации
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства«». Фонд проводит серию мероприятий в рамках реализации государственной
программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 18 января 2017 года № 9











НАШИ ПРОЕКТЫ:
Бесплатный консультационный центр для бизнеса
 Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой
«Вопрос — ответ»
предприниматель России 2017»
Бесплатный образовательный курс «Школа
 Серия бесплатных семинаров «7 нот менеджмента»
предпринимательства OFFLINE/ONLINE»
 Серия круглых столов и семинаров бизнеса с
Дискуссионная площадка «Бизнес-конвент»
контролирующими органами «Осенний диалог»
Ежегодный республиканский форум «Деловой Крым»
 Смена по основам предпринимательской деятельности
для старшеклассников «Коммерческая Тайна»
Конгресс «Бизнес-технологий»
 Форум «Бизнес — полигон»
Курсы повышения квалификации «1С: Бухгалтерия»
 Форум «Достижение предпринимательства
Образовательный проект для студентов Республики
Республики Крым»
Крым «Акулы бизнеса»
 Встреча инвесторов с предпринемателями «Крымская
Обучающая программа для старшеклассников
лаборатория инвестиций»
Республики Крым «Первый бизнес»
Образовательный проект для молодых
предпринимателей «Бизнес-клуб»

КОНТАКТЫ:
8 978 075 88 32
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БЕСНЕСА:
fond@frbk.ru
8 800 500 38 59
295015, Республика Крым, г. Симферополь, График работы: с 9:00 до 18:00
ул. Козлова, 45а, оф. 403.
(обед с 13:00 до 14:00)

III Специализированная выставка комплексной безопасности
«Безопасность. Крым 2017»
16 - 18 ноября 2017 г. в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» состоится III Специализированная
выставка комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017». Организация и проведение мероприятия
осуществляются ГК «ЭКСПОКРЫМ» при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и средствами массовой информации МВД РФ, Главного управления МЧС по Республике Крым,
Министерства промышленной политики Республики Крым, МЧС Республики Крым и при участии Министерства
обороны РФ.
Целью мероприятия являются, во-первых, демонстрация новейших разработок в области систем
видеонаблюдения, ограничения доступа к объектам, обеспечения пожарной безопасности, индивидуальной
защиты и т. д.; во-вторых, просветительская работа с населением по различным направлениям комплексной
безопасности; в-третьих, установление/укрепление бизнес-связей между производителями и поставщиками систем
комплексной безопасности.
Запланирована работа экспозиций по разным профилям комплексной безопасности, среди которых можно
выделить следующие тематические блоки: «Системы и технические средства видеонаблюдения», «Системы и
средства ограничения доступа», «Системы и средства обеспечения пожарной безопасности», «Технические
средства обеспечения безопасности», «Средства индивидуальной защиты», «Охрана труда».
Работа бизнес-коммуникационных площадок различных форматов составит основу Деловой программы
мероприятия. В частности, 16-17 ноября 2017 г. в рамках Выставки состоится III Ялтинская конференция
«Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации». Организация Конференции осуществляется
ГК «ЭКСПОКРЫМ» совместно с Фондом «Транспортная безопасность» при поддержке Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству,
Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства транспорта Республики Крым.
Информационную поддержку осуществляет РИА «Индустрия безопасности».
Планируются тематические конкурсы и розыгрыши призов от участников и спонсоров Выставки.
Уточнить детали участия в экспозиционной и деловой программах III Специализированной
выставки комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017» и получить консультацию у членов Оргкомитета
мероприятия можно по телефону +7 978 900 90 90 или электронной почте info@expocrimea.com.
Подробности на сайте: http://expocrimea.com/events/bp/

