Ежегодный форум Центра предпринимательства США — Россия

Инновационные подходы для развития бизнеса
Четверг, 20 мая 2010 г. - с 9:00 до 18:00
Место проведения — гостиница «Националь»
Моховая ул. 15/1 – Манежная пл.
8:30 – 9:00

Регистрация и кофе

Спонсор форума:

9:00 – 9:15

Представит повестку дня форума
Виктор Седов, Генеральный директор, Центра предпринимательства США-Россия

9:15 – 9:45

Обзор макроэкономической ситуации в России в области инноваций
Сергей Борисов, Президент, «ОПОРА РОССИИ»
Управление ценностями. Предприниматели расскажут, как они создавали свои компании на
основе своих ценностей; как они распространяют эти корпоративные ценности внутри своей
организации; как они набирают персонал и руководящий состав, как они формировали систему
вознаграждений и поощрений, политику служебного роста, и культуру компании на основе
корпоративных ценностей.
Модератор – Михаил Степанов, Основатель, «Up Vision»
Участники панели:
- Евгеий Демин – Генеральный директор, косметика «SPLAT»
- Надежда Копытина – Основатель и президент, «Лёдово»
- Александр Глушков – Президент, cеть салонов красоты «МОНЭ»
- Максим Голуб – Президент, «Открытый мир»
- Александр Кравцов – Президент, компании «Руян»

При поддержке:

9:45 – 11:15

11:15 – 11:35

Утренний перерыв, свободное общение

11:35 – 12:55

Инновации в бизнесе. Предприниматели обсудят вопросы, связанные с созданием инновационной
продукции, продемонстрируют творческие и новаторские маркетинговые приёмы, расскажут,
как они формировали инновационные оргструктуры, дающие им свободу и гибкость для развития
компаний.
Выступающие:
- Сергей Выходцев – Президент, «Velle»
- Олег Тиньков – Председатель совета директоров, «Тинькофф Кредитные Системы» (приглашён)
- Михаил Иванов – Генеральный директор, «Манн, Иванов и Фербер»

13:00 – 14:15

Обед

14:15 – 15:45

«Лидер-новатор: как вырваться из толпы»
Мастер-класс Франса Йоханссона (США)
Для того, чтобы компания могла выжить, добиться успеха и быть конкурентоспособной в
современной деловой среде, нужны новые лидерские качества. Чтобы преуспеть на современном
рынке, нужны люди с новым складом мышления, новаторскими идеями и умением сотрудничать.
Узнайте, как с помощью инноваций привести свою компанию к успеху. Для этого не требуется ни
богатство Креза, ни гениальность Эйнштейна, ни изобретательность Архимеда. Всё, что
нужно, у вас уже есть. Взгляните по-новому на то, что такое инновации и с чем их нельзя
путать, на то, как совершается прорыв, а главное — научитесь приёмам и средствам,
позволяющим выработать в себе творческую и новаторскую способность принимать любой
вызов и делать то, что не под силу другим.
Этот мастер-класс придаст вам энергии и вооружит знанием того, что необходимо, чтобы
стать лидером-новатором, чтобы порождать революционные идеи, с которыми напрямую
связан успех вашей компании.
Франс Йоханссон - автор книги:
«Эффект Медичи: Возникновение инноваций на стыке идей, концепций и культур»

15:45 – 16:15

Послеобеденный перерыв, свободное общение

16:15 – 17:45

Часть II: «Лидер-новатор: как вырваться из толпы»
Мастер-класс Франса Йоханссона (США)

17:45 – 18:00

Заключительные замечания

18:00 – 20:00

Приём
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