Свой бизнес в Петербурге
15 ноября 2018
09:30 - 10:00

Регистрация. Утренний кофе

10:00 - 11:30

Часть 1. Малый и средний бизнес. Успешные
практики
Вступительное слово
Эльгиз Качаев, председатель, Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга
Анатолий Песенников, заместитель председателя - директор
головного отделения по Санкт-Петербургу, Северо-Западный
банк Сбербанка России
Алексей Шашкин, управляющий директор дивизиона «Малый и
микробизнес», Сбербанк России
Темы дискуссии:
С чего начинать свой бизнес?
Свои или заемные? Как правильно рассчитать необходимые
инвестиции и сохранить независимость?
Как выстроить взаимоотношения с государственной властью
и контролирующими органами?
Как грамотно выстроить бизнес-процессы и дальнейшие
стратегии ведения бизнеса? Подводные камни.
Как эффективно работать с клиентами и партнерами: каналы
связи и методы коммуникации?
Бухгалтерия и финансы – отдать на откуп профессионалам
или делать самому?
Как избежать убытков – есть ли универсальный рецепт?
«Волшебный пендель» – как повысить эффективность труда?
Новые инструменты для развития малого и среднего бизнеса.
Эксперты сессии
Василий Корх, руководитель управления продаж малому бизнесу
головного отделения по Санкт-Петербургу, Северо-Западный
банк Сбербанка России
Алексей Шашкин, управляющий директор дивизиона «Малый и
микробизнес», Сбербанк России

Спикеры

Спикеры

Наталья Фефилова

Екатерина Горлова

Эльгиз Качаев

«Dailymoneyexpert»,
«404 Group»

Группа компаний
«MSMedias»

Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского
рынка СанктПетербурга

Григорий Кунис

Алексей Маврин

Сервис доставки
продуктов «iGooods»

Сеть пансионатов для
пожилых людей
«Опека»

Анатолий
Песенников

Дмитрий Смирнов

Вячеслав
Трактовенко

Модератор сессии

«Системы
Автоматизации»

Северо-Западный банк
Сбербанка России

Екатерина Экало
«РОББО»

«Клуб лидеров» в
Санкт-Петербурге и
Ленинградской
области

11:30 - 11:40

Перерыв

12:40 - 14:10

Часть 2. Крупный бизнес передает эстафету
успеха малому и среднему бизнесу. Ответы на
часто возникающие вопросы

Меры поддержки: как государственная власть может помочь
малому и среднему бизнесу?
Программы подготовки предпринимателей и их сотрудников к
ведению бизнеса.
Как грамотно выстроить бизнес-процессы и определить
верную стратегию развития бизнеса, чтобы все работало?
Больной кадровый вопрос – где найти сотрудников?
Масштабирование по франчайзинговой модели и для кого это
подходит?
Как избежать убытков – есть ли универсальный рецепт?
Спикеры

Наталья Фефилова

Юрий Копылов

Наталья Пинягина

«Dailymoneyexpert»,
«404 Group»

«Архангельский ЦБК»

Модератор сессии

Администрация
Губернатора СанктПетербурга

Андрей Попов

Юлия Сахарова

Александр Щелканов

«Сабвэй Россия»

«HeadHunter»

«Coface Россия»,
СПбГЭУ

