
  

                  
 

ПРОЕКТ на 08.05.2019 

ПРОГРАММА  

ВТОРОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬННОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

 

«Время смелых начинаний и успешных инноваций  

в развитии бизнеса Восточной экономической зоны Кубани» 

 
18 июня 2019 года                                                       г. Новокубанск, ул. Первомайская, 130 

Городской дом культуры 

 

Время: ПРОГРАММА 

8:30 -9:30 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе 

 
9:30 -10:30 

зал № 1, первый этаж 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

9:30 -10:30 

(1 этаж, 

большая библиотека) 

Деловой завтрак «Реализуем Стратегию развития вместе: 

эффективная коммуникация власти, бизнеса и местных 

сообществ» 
 

"Перезагрузка господдержки: Программы, фонды, банки для 

развития МСП» 

 

 

 

10:00 – 16:00 

(площадь искусств) 

 

 

 

Закупочная сессия производителей Восточной экономической 

зоны «Сделано на Кубани» 

10:00 – 16:00 

(площадь искусств) 

 

 

Выставка молодежного инновационного творчества 

«Лаборатория будущего»   
Центры молодежного инновационного творчества и клубы 

робототехники 

 
10:40 – 11:00 

(холл – ГДК)  
 

 

Презентация инвестиционного потенциала муниципальных 

образований и туристических маршрутов Восточной 

экономической зоны Кубани 

 
09:00 – 16:00 

 
Работа консультационных площадок для МСП 

 
09:30 – 11:00 Курс «120 секунд» от Деловой среды 

 

ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ «Новый Кубанский Продукт»  

по восточной экономической зоне Краснодарского края   
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ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ «Новый Кубанский Продукт»  

по восточной экономической зоне Краснодарского края   

 

 
 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

11:00 – 12:45 

(основная сцена) 

 

 

 

Стратегия 2030. Время смелых начинаний и успешных 

инноваций в развитии бизнеса Восточной экономической 

зоны Кубани 
В рамках пленарного заседания будут обсуждены новые 

возможности, которые открывает перед бизнесом Восточной 

экономической зоны Стратегия социально-экономического развития 

Краснодарского края в сфере инноваций, новых инструментов 

повышения производительности труда, экспортного потенциала, 

кадровой политики для инновационной экономики. Новые 

возможности интеграции бизнеса и власти, механизмы вовлечения 

широкого круга участников в процессы межмуниципального развития.   

 

 
12:45 – 13:30  

 

 

Кофе-брейк 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

13:30 – 15:30 

(зал № 2, второй этаж) 

 

 

Цифровые рецепты для роста АПК 

Главные векторы цифровизации АПК по госпрограмме развития 

сельского хозяйства 

Интернет технологии в АПК 

Экспортный потенциал продукции села 

Электронная торговля 

Как эффективно использовать зонтичный бренд   

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

13:30 – 15:30 

(зал № 1, первый этаж) 

 

в том числе:      13:30 – 14:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                         14:45 – 15:30 

 

 

 

Конкурентоспособность предприятий через рост 

производительности труда: инструменты, технологии, 

мотивация 
  

Повышение производительности труда: с чего начать и как 

продолжать, чтобы результат радовал 

Какие подходы и механизмы повышают уровень вовлеченности 

сотрудников 

Как подготовить свое предприятие к участию в региональной и 

федеральной программе повышения производительности труда и 

поддержки занятости? 

Инновационные кейсы для предприятий в достижении максимальной 

эффективности производства: опыт реального сектора.   

 

Искусственный интеллект и Роботизация: технологии современного 

производства, которые нельзя упустить  
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ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ «Новый Кубанский Продукт»  

по восточной экономической зоне Краснодарского края   

 

 
 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

13:30 – 15:30 

(1 этаж, 

большая библиотека) 

 

 

 

 

Новые подходы к реализации  инвестиционных проектов 

Структурирование и управление проектом, роль команды 

Анализ эффективности и организация финансирования 

ГЧП как перспективная форма инвестпроекта 

БИЗНЕС-ИНТЕНСИВ 

АО «Деловая среда» 

 

13:30 – 16:00 

(основная сцена) 

 

 

Практикум для предпринимателей; как прокачать свой 

бизнес 

Продвижение бизнеса в социальных сетях 

Узнаете, какая реклама работает в 2019 году и какие новые тренды появились в 

соцсетях, у пользователей и среди контента. Научитесь работать с чат-ботами, 

рассылками и лидформами — эффективными инструментами в интернет-

маркетинге. Разберетесь, что значит «умная лента» и как продвигать сообщества- 

Какая реклама работает в 2019 году. 

 

Бесплатные и платные источники трафика 

Познакомитесь и научитесь работать со службой Google alerts. Разберетесь с 

платными поисковыми моделями Google и Яндекс и научитесь привлекать 

клиентов с помощью популярных бесплатных источников трафика. 

 

Успешные бизнес-кейсы 

 


