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Cедьмой год подряд в Ярославском регионе проводится Международный форум
предпринимателей «Стратегия.Миссия.Перспектива». Это востребованная региональная
площадка для тех, чей бизнес стартовал недавно и тех, чей бизнес устойчив, а предприниматель
находится в состоянии поиска новых направлений.

Большинство участников возвращается на площадку Форума второй-седьмой раз,
что расценивается организаторами как один из признаков правильно построенного
мероприятия с актуальными вопросами программы.

Главный принцип построения работы Форума – networking и образовательный
практико-ориентированный интенсив. Интересные мировые практики, истории провалов и
успехов, бизнес-тренды, исключительно спикеры-предприниматели.

Основная задача Форума - повышение уровня предпринимательских компетенций
участников, создание поля построения межрегиональных/международных бизнес-контактов.

Одной их «изюминок» Форума является «Свободный микрофон» с вип-гостями
Форума, на котором традиционно обсуждается большое количество вопросов
предпринимателей с «земли», а также выставка-продажа «Бизнес Аллея».



КОГДА? 17.02-19.02.2017 года 

ГДЕ? Ярославская обл., г.Углич 

Подробная информация? www.smp-forum.ru

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»

http://www.smp-forum.ru/


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?

500+ человек

Подробности о 
форуме?



Краткая программа Форума СМП-2017



Важные моменты

Форум ежегодно собирает 300+ представителей бизнеса с более, чем 25 регионов РФ и стран мира.
В 2017 году на форуме будут выступать только сами предприниматели.
Предприниматели – предпринимателям – вот основной образовательный акцент мероприятия.

На форум, по традиции, собираются активные и успешные предприниматели для общения,
обмена опытом, получения новых знаний, поиска новых возможностей для бизнеса (партнеры,
клиенты, инвесторы, направления, география).

Про деньги:
• Стоимость участия варьируется от 3800 до 50000.
• Возможна предоплата в размере 50%.
• Оплата производится 4 разными способами.

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. При этом поиск и замена производится участником самостоятельно.

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

Заправь свой бизнес в полезной компании правильными ингредиентами!



Стоимость участия в Форуме. 

Выбери свой формат

Мы заботимся о своих гостях, поэтому в сумму оргвзноса УЖЕ включены основные 

расходы: проживание, питание, обучение и... даже отдых.



Обратите внимание!

Участник Бизнес Аллеи

Бизнес Аллея – это интерактивная 
выставка лучших бизнес-практик:

• презентация вашего бизнеса 
самым эффективным способом

• возможность проведения прямых 
продаж

• презентация вашего бизнеса до 3-5 
минут на аудиторию Форума

*стоимость зависит от места расположения 
(трафик)



Инвестиционная Ярмарка. Твой выбор!

• Инвестиционная Ярмарка – это место 
встречи стартап-проекта и инвестора.

• Хочешь попасть на ИнвестЯрмарку? 
Подай заявку по спецформе (запроси ее 

тут smp-forum@yandex.ru )

• Хочешь стать финалистом (10-12 
проектов)?

Внимательно заполнить заявку и ДО 
мероприятия пройди инвестОтбор

Мы желаем вам встретить своего 
инвестора на СМП-2017! 

mailto:smp-forum@yandex.ru


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 топ-менеджеров бизнеса

4. Инвестиционная Ярмарка для твоей бизнес-идеи. Финансирование или 
критика?

5. 20+ экспертов-практиков в 24-часовом доступе

6. Выставка лучших бизнесов на Бизнес Аллее

7. Возможность презентации-продажи своего бизнеса, идеи, проекта

8. 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. 

Приезжай! +7 980-657-52-96 www.smp-forum.ru

http://www.smp-forum.ru/


Наши контакты:

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

#yarsmp

Остались вопросы? 
Звоните, пишите. Все расскажу и буду держать вас в курсе событий! 
До встречи в феврале! 

Ваш Антон Стефаниди, оргкомитет СМП2017. 
К о н т а к т ы: +7 980-657-52-96

antonstefanidi @mail.ru
facebook.com/antonstefanidi
vk.com/antonstefanidi
группа вконтакте:https://vk.com/forumsmp
ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей» www.smp-partner.ru

http://www.smp-forum.ru/
http://www.smp-partner.ru/
https://vk.com/mikhail.vitkovskiy
mailto:m.witkovskiy@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/mikhail.vitkovskiy
https://vk.com/mikhail.vitkovskiy
https://vk.com/mikhail.vitkovskiy
https://vk.com/forumsmp
https://vk.com/away.php?to=http://www.smp-partner.ru

