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Продолжая традицию комплексного развития малого и среднего 

предпринимательства в России, команда face to face 20 марта проводит 

выставку-форум в Москве - «Открытие 2014»! 

Около 150 предпринимателей, руководителей и владельцев малого и 

среднего бизнеса Москвы примут участие в форуме, представляя деловые 

структуры города. 

Официальной площадкой форума стал «Borodino Hotel», резиденты которого 

смогут посетить форум свободно! 

В рамках события пройдет Выставка сервисов и решений для бизнеса. 

Компании, принимающие участие в Выставке, презентуют всем участникам 

Форума актуальные предложения для создания и развития собственного дела. 

Уникальность Выставки-форума поддержит глобальная face to face сессия руководителей и 

владельцев бизнеса.  

Гости события проведут более 80 экспресс-переговоров, 

обменяются визитными карточками и приобретут новых клиентов и 

партнеров. 

В рамках образовательных блоков выступят исполнительный 

директор «ПЕРФОРМИИ СНГ» - Ольга Щербакова, основатель 

федеральной медиакомпании Gameland - Дмитрий Агарунов, а также  

квалифицированный спикер компании PROVEN GROUP - Антон Солопов. 

Гости Форума получат полезную информацию, дополнительные 

управленческие навыки и ценные контакты для своего бизнеса. 

Завершат мероприятие памятная фотосессия, розыгрыш ценных 

призов и подарков от партнеров события. 
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Программа Форума: 

13:00 регистрация участников;  

14:00 начало События, приветственные слова организаторов и партнеров встречи; 

14:15 сессия сервисов и решений для деловой среды; 

14:40 мастер-класс. Спикер: исполнительный директор «ПЕРФОРМИИ СНГ» - Ольга Щербакова. Тема 

выступления: «Как нанимать продуктивный персонал, который приносит прибыль»; 

15:40 кофе-брейк и посещение Выставки сервисов и решений для бизнеса; 

16:00 бизнес-коммуникация в формате face to face; 

18:00 перерыв и посещение Выставки сервисов и решений для бизнеса; 

18:15 мастер-класс. Спикер: Дмитрий Агарунов, предприниматель и основатель федеральной 

медиакомпании Gameland. Тема выступления: «Как трансформировать компанию под изменившиеся 

внешние условия»; 

19:15 мастер-класс. Спикер: Антон Солопов, управляющий партнер PROVEN GROUP, кандидат 

экономических наук, преподаватель Школы Бизнеса ИРБиС СГТУ и бизнес-тренер Международной бизнес-

школы «Unicorn», тема выступления: «Там хорошо, где Я есть»; 

20:15 завершение мероприятия, розыгрыш призов и подарков, памятная фотосессия. 
 

Условия участия: 

 Обязательная регистрация на сайте www.face-face.ru; 

 Максимальное количество представителей одной компании – 2 чел.; 

 Только для руководителей и владельцев бизнеса;  

 При себе иметь не менее 100 именных визиток; 

 Стоимость участия 2000 рублей; 

 Для представителей рынков делового образования и консалтинга стоимость участия 5000 р.; 

 Вход по спискам и приглашениям партнеров бесплатный; 

 Вход для резидентов «Borodino Hotel» свободный; 

 Посещение Выставки сервисов и решений для бизнеса свободное. 

По вопросам участия и сотрудничества обращайтесь:  

Координатор события face to face Марат Шагитов, 8 800 700 16 19   
 

Присоединяйтесь!   
 

    Организатор: Официальная 
площадка: 

Образовательные партнеры: Партнеры: Информационные 
партнеры: 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

http://www.face-face.ru/

