Семинар «Безвозмездное привлечение ресурсов для бизнеса»
Часто мы не пользуемся возможностями, которые у нас
есть, а о каких-то просто не знаем. Пора открыть для себя
новые источники ресурсов для Вашего бизнеса!
28 мая состоится уникальный семинар по
безвозмездному привлечению ресурсов. Ведущий
Роман Васильев и приглашенные эксперты расскажут о возможностях и нюансах
привлечения различных ресурсов в Ваш бизнес или проект.
Семинар предназначен для руководителей и специалистов предприятий малого и
среднего бизнеса.

Время проведения: с 10.00 до 17.00.
5 причин принять участие в тренинге:
1. Откроете для себя множество возможностей для развития
Вашего бизнеса.
2. Получите самую актуальную информацию о нюансах
привлечения ресурсов в свой проект из первых уст - от
экспертов государственных фондов и не только.
3. Узнаете, в какие проекты чаще всего вкладывают деньги и
как оценить инвестиционную привлекательность Вашего
проекта.
4. Узнаете о типовых ошибках при привлечении ресурсов,
чтобы добиваться большей эффективности.
5. Получите ценные советы по работе с грантами, государственными субсидиями,
волонтерами, бизнес-инкубаторами и различными фондами.
На семинаре планируется выступление следующих экспертов:
1. Камынин Дмитрий Валерьевич (Заместитель руководителя Постоянного
представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в Самарской области, руководитель отдела реализации
инновационных проектов НО «Инновационный фонд Самарской области»).
2. Дроздова Надежда Олеговна (Самарский Областной Фонд Микрофинансирования).
3. Дубков Сергей Викторович (Департамент развития предпринимательства
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области,
главный консультант).
4. Хомякова Наталья (УК «Инвест-Менеджмент»).
Тренер - Роман Васильев
 Директор и владелец компании «МАРКС – маркетинг и
консалтинг».
 Председатель Маркетингового Клуба Самары.
 Член Гильдии Маркетологов.
 Член Клуба Директоров Самарской области
 19 лет в продажах, 14 лет в маркетинге, 8 лет в
консалтинге.

 Тренер по продажам, маркетингу и нетворкингу, ведущий мероприятий.

Программа семинара :
1.Вступление
Знакомство
Ресурсы и виды ресурсов
Цикл деятельности по привлечению ресурсов
Успехи и неудачи при поиске средств
Типовые ошибки
2.Субсидии государства
Государственная поддержка малых и средних предприятий
Уполномоченные органы по начислению субсидий
Условия предоставления субсидий и требования к получателям
Необходимые документы
Рекомендации по работе с чиновниками
3.Работа с грантодателями
Что такое грант и кто такой грантодатель
Отношения с грантодателем
Уровни грантовых программ
Рекомендации грантозаявителям
Характерные черты отвергнутых заявок
Какие документы чаще всего нужны
Примеры грантов для поддержки предпринимателей
4.Получение нефинансовых ресурсов
Услуги Фонда поддержки развития предпринимательства СО
Привлечение волонтеров
Другие источники нефинансовых ресурсов
5. Бизнес-инкубаторы
Принципы работы бизнес-инкубатора
Как стать резидентом
6. Микрофинансирование и поручительство
Программы микрофинансирования
Что такое поручительство
Источники микрофинансирования
7.Формирование и реализация инновационных бизнес проектов
8.Инвестиционная привлекательность проекта, компании
Показатели инвестиционной привлекательности
Оценка перспективности проекта
Оценка инвестиционных рисков
В какие проекты охотнее вкладывают деньги
*Программа может незначительно меняться.

Мы заинтересованы в развитии Вашего бизнеса!

