VI КОНГРЕСС

МОЛОДЫЕ
МИЛЛИОНЕРЫ
СИБИРИ
Новосибирск,

Конгресс Молодые Миллионеры Сибири —
имиджевое событие федерального значения,
способствующее формированию и развитию
предпринимательской среды в регионе.

Конгресс-отель DOMINA,
28 ноября 2017 года.

Мы формируем деловую программу, в основу которой ложатся ряд ключевых
направлений в сфере предпринимательства:

Бизнес Азия

Государственночастное
партнерство

Национальная
технологическая
инициатива

Международная концепция
«Один пояс – один путь», роль
России в международном
сотрудничестве со странами
Евразии, презентации
форматов бизнес-партнерства;

Ключевой источник
наполнения инвестиционных
программ, современные
финансовые инструменты,
поддержка рынка, успешные
практики;

Потенциал формирования
новых рынков и создание
условий для технологического
лидерства России. Задачи на
перспективу и применение
передовых решений для
совершенствования качества
жизни.

В рамках каждого направления пройдут
дискуссионные площадки, встречи,
круглые столы, тренинги, лекции и
интерактивные площадки, модераторами
и экспертами которых выступят
представители Новосибирской области
и других регионов России и Китая.

К участию в Конгрессе приглашаются
представители предпринимательских
сообществ регионов Сибири — микро,
малый и
 средний бизнес, нацеленный
на развитие и
 внедрение новых,
передовых технологий, представителей
бизнес-сообщества Китая, редставителей
государственной власти, а
 также лидеров
общественного мнения, представителей
интернет-медиа. М
 ы объединим усилия,
чтобы создать яркий и
 уникальный ивент
для сотен молодых людей, которые
каждый день ищут новые идеи для
собственного бизнес-прорыва.
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Результаты 2012-2017:

6-й

> 3 000

50

Конгресс «Молодые
миллионеры Сибири», пройдет
в шестой раз на территории
Новосибирска.

Более 3000 участников

50 номинантов федерального
конкурса «Молодой
предприниматель России».

4

> 170

> 13

4 Всероссийских победителя.

Более 170 экспертов в сфере
управления проектами
и действующими бизнеспрактиками.

Медийный резонанс:
публикации более чем в 13
печатных, электронных СМИ,
теле- и радиоэфирах города
и области

Организаторы

Контактная информация
Анна Некрасова

Полина Лысенко

Мария Макарова

программный
директор Конгресса
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