На пути от идеи до реализации проекта предприниматели сталкиваются с вопросами, для решения
которых недостаточно теоретической базы. Нужны практика и знание инструментов.
Однодневный курс бизнес-сессий «Инвестируй в Кавказ: 7 шагов к успешному проекту» − сочетание
теории и практики. Участники узнают о работающих региональных и федеральных мерах поддержки
проектов и научатся их эффективно использовать. В результате работы будет создан практикумпутеводитель по успешной реализации проектов.
В ФОКУСЕ:
o
o
o
o

Меры поддержки проектов на региональном и федеральном уровне.
Бизнес-проект: с чего начать? Как привлечь инвестиции и продвинуть идею?
Оценка рисков и перспектив развития проекта.
Кейсы и истории успеха предпринимателей СКФО.

ПРОГРАММА
09:00 − 10:00. Приветственный кофе-брейк.

10:00 − 11:20. Установочная пленарная сессия.
11:30 − 16:00. Бизнес-сессии. Работа в группах (с перерывом на обед ).
16:00 − 17:00. Кофе-брейк. Неформальное общение.
МОДЕРАТОР
Евгения Плотникова, ведущая Информационного агентства России ТАСС
СПИКЕРЫ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ:
Виктор Днов, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
Хетаг Макоев, генеральный директор ООО «ДИГ-АГРО»

Ольга Рухуллаева, заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Хасан Тимижев, генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа»
Азамат Тлисов, директор Северо-Кавказского института − филиала РАНХиГС
Сергей Харитонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа»

БИЗНЕС-СЕССИИ
Площадка мероприятия будет поделена на семь бизнес-сессий, где будут обсуждаться проблемы, с
которыми сталкиваются инициаторы и владельцы бизнеса на конкретном этапе, а также меры
государственной поддержки. В режиме реального времени будут моделироваться оптимальные
сценарии развития проекта.
1 бизнес-сессия. Идея, бизнес-план и анализ среды.
Как создать идею и начать бизнес? Какие возможности для бизнеса сегодня открыты? Какого рода
проекты поддерживает государство?
2 бизнес-сессия. Подготовка заявок для реализации проекта: методика отбора.
Разбор кейса – пример применения методики отбора на конкретном проекте. Каким требованиям
должны соответствовать проекты, чтобы получить государственную поддержку? Как оформить
заявку?
3 бизнес-сессия. Подготовка заявок для реализации проекта: правовая поддержка.
Все, что надо знать о документации. Как не попасть впросак с бумагами?
4 бизнес-сессия. Выбор механизма государственной поддержки проекта.
Какие существуют меры государственной поддержки предпринимательской активности? Как они
работают и как правильно ими воспользоваться?
5 бизнес-сессия. Условия предоставления государственной поддержки и ответственность
сторон.
Какие есть требования к реализации проектов и чем поможет государство после запуска?
6 бизнес-сессия. Продвижение проекта.
Как продвигать бизнес? Какие инструменты помогут вывести доход на новый уровень?
7 бизнес-сессия. Совершенствование мер государственной поддержки.
Инициативы и предложения. Какие дополнительные механизмы поддержки сегодня необходимы
бизнесу в регионе? Какие инструменты работают эффективно, а что необходимо улучшить?

В МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ:
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа;
АО «Корпорация развития Северного Кавказа»;
АО «Курорты Северного Кавказа»;
региональных органов власти СКФО;
малого, среднего и крупного предпринимательства СКФО;
финансовых и юридических компаний;
а также инициаторы проектов.

