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предисловие

Когда-то осенью, в далеком 2010 году, идея Форума родилась в недрах только-только
зародившейся общественной организации Союз Молодых Предпринимателей. В Ярославле.
Идея родилась и не умерла. Идея была подхвачена и на энтузиазме и активности была
воплощена в жизнь. Силами трех организаторов – учредителей самого СМП.
Форум был организован за три новогодних месяца. Он распахнул свои двери 4
февраля 2011 года. Он встретил почти 300 человек, которые приехали в Ярославль из 22
регионов и 5 стран мира. Фишкой Форума стал «Свободный микрофон» с Губернатором
региона и vip-гостями, а также встреча с миллионером из США.
…
Прошло 7 лет. И седьмой год подряд в Ярославском регионе проводится
Международный форум предпринимателей «Стратегия.Миссия.Перспектива». Уже седьмой
СМП! Наш СМП!
…
За историю проведения форумов СМП, сам форум поменял формат, повзрослел,
заматерел, взял из прошлого лучшее, добавил современных технологий, но!.. Главной
отличительной чертой его так и остались: доброжелательность и демократичность
принимающей стороны, спикеры - исключительно предприниматели и реальный networking.
Без попсы и популизма.
Мы знаем свое дело. Мы уверены в результате. Приезжайте!

«Изюм» Форума

1. качественные участники. СМП-2017 - это востребованная региональная площадка для
тех, чей бизнес стартовал недавно и тех, чей бизнес устойчив, а предприниматель
находится в состоянии поиска новых направлений.
2. долгоиграющие связи. Большинство участников возвращается на площадку Форума
второй-седьмой раз, что расценивается организаторами как один из признаков
правильно построенного мероприятия с актуальными вопросами программы. Но формат
Форума продуман так, что ты знакомишься не только с участниками, но и с экспертами.
Международные, федеральные и региональные знакомства обогатят твою коллекцию
полезностей.
3. полезность. Главный принцип построения работы Форума – networking и
образовательный практико-ориентированный интенсив. Интересные мировые практики,
истории провалов и успехов, бизнес-тренды, спикеры-бизнесмены.
4. разноплановость. Секции 2017 года на любой вкус: Бизнес на каблуках;
Предпринимательство.Как надо; Социальный предприниматель 2.0; ИнноБизнес. А
также: Школа экспортера; Управленческие поединки на кубок СМП.
5. презентации и прямые продажи. Возможность каждому рассказать про свое дело и
свой проект есть в нескольких вариантах: от Business Speed Dating до Бизнес Аллеи
(выставки-продажи)
6. уют. Демино встретит вас уютными домиками с сауной и камином. Прекрасная русская
зима и широкая Волга добавят красок в восприятие нашего мероприятия.

•

•
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•
•

Организатор:
ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей»
Соорганизаторы:
Агентство по делам молодежи Ярославской области
Департамент инвестиционной политики Ярославской области
При поддержке:
Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству при Губернаторе Ярославской области
Федеральная программа «Ты-предприниматель»

КОГДА? 17.02-19.02.2017 года
ГДЕ? Ярославская обл., ЦЛСиО Демино www.demino.com
Подробная информация? www.smp-forum.ru

Подробности о
форуме?

Целевая аудитория форума
КТО?
предприниматели в возрасте от 18 лет,
средний возраст – 27 лет,
мужчины 50% - женщины 50%,
стартап к предпринимателям: 15% к 85%.

ОТКУДА?
25 + регионов и стран мира
СКОЛЬКО?
300+ человек

Краткая программа Форума СМП-2017

Стоимость участия в Форуме

СМП-2017 - это работа и отдых в правильной дозировке.
•
•

Стоимость участия 11 000 рублей.
Оплата производится 4 разными способами.

Мы заботимся о своих гостях, поэтому в сумму оргвзноса УЖЕ включены основные расходы:
проживание, питание, обучение и... даже отдых.
ИТАК:
• Проживание в комфортных домиках (6-8-12-16 человек) с сауной и видом на Волгу, а также в
комфортабельной гостинице (2-3-хместное размещение).
• Питание 5ти разовое, горячее + субботний банкет с развлекательной программой.
• Заезд к 12.00 в пятницу, 17.02.2017. Выезд до 15.30, в воскресенье, 19.02.2017.
• Дресс-код: casual
ВНИМАНИЕ!
С 1 ноября 2016 года (в связи с авансовой оплатой услуг контрагентам Форума), в случае отмены бронирования, авансовые платежи возврату не подлежат.
Оргкомитет готов рассмотреть замену участников при возникновении форс-мажора после указанной даты. Поиск и замена производится участником
самостоятельно.

Обратите внимание!

Участник Бизнес Аллеи
Бизнес Аллея – это интерактивная
выставка лучших бизнес-практик:
•

Стоимость участия в БА – 35 000 рублей

презентация вашего бизнеса самым
эффективным способом
• возможность проведения прямых продаж
• презентация вашего бизнеса до 3-5 минут на
аудиторию Форума
• в стоимость УЖЕ включено участие 2 человек
• 1 страница буклета Форума
• логотип с активной ссылкой на ваш сайт и
описание деятельности вашей компании (до
100 знаков) на сайте Форума
• ваша раздатка в общем пакете участника
Форума
• ваш логотип на пресс-банере Форума
• презенты участникам/экспертам/
победителям от вашей компании (по желанию)
• Промо-активности на аудиторию Форума (по
желанию)

ИТАК.
ИТАК, Форум СМП-2017 – это:
ЗАЧЕМ мне СМП-2016?
1.
Реальный networking в среде
предпринимателей и экспертов бизнеса
2.
40+ часов обучения
3.
Бизнес-кейсы от лучших
предпринимателей
4.
20+ экспертов-практиков в 24-часовом
доступе
5.
Выставка лучших бизнесов на Бизнес Аллее
6.
Возможность презентации-продажи своего
бизнеса, идеи, проекта
7.
Работа и отдых в одном флаконе форума
Уедешь с новыми партнерами, клиентами,
заказчиками и… друзьями со всей России.
Мы уверены.
Мы делаем Форум 7ой год подряд.
Мы ЗНАЕМ о чем говорим.

Приезжай!

Наши контакты:
www.smp-forum.ru
www.smp-partner.ru
#смп2017
(#smp2012, #smp2013, #смп2014, #смп2015, #смп2016)

#yarsmp

Остались вопросы?
Звони, пиши. Все расскажу и буду держать тебя в курсе событий!
До встречи в феврале!

Анна Лебедева, куратор группы участников оргкомитета СМП2016.
К о н т а к т ы: 8-930-114-01-48
smp-forum@yandex.ru
vk.com/lebedeva_anichka
www.facebook.com/yarsharik

