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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. 

20 мая 2010 года Центр предпринимательства США — Россия проводит в Москве свою 
ежегодную конференцию «Инновационные подходы для развития бизнеса».  Цель 
конференции — предоставить предпринимателям площадку, где бы они могли перенять у 
экспертов и своих коллег передовой опыт в сфере развития компаний.  Форум будет 
динамичным, поскольку он нацелен на владельцев предприятий, имеющих желание и 
способность развивать свой бизнес, получать знания и устанавливать новые контакты, 
которые могли бы помочь им в достижении этой цели. 

В форуме примут участие успешные российские предприниматели, такие 
как Сергей Борисов (Президент, «ОПОРА России»), Сергей Выходцев 
(Основатель, «Быстров» и «Velle»), Михаил Иванов (Генеральный директор, 
«Манн, Иванов и Фербер»), Надежда Копытина (Основатель и президент, 
«Ледово»), Александр Глушков (Президент, сеть салонов красоты «МОНЭ»), 
Александр Кравцов, (Основатель, «Руян» и брэнд «Экспедиция»), Максим 
Голуб (Президент, «Открытый мир») и Евгений Дёмин (Генеральный 
директор, «СПЛАТ-Косметика»), которые расскажут участникам, как они 
разрабатывали у себя в компаниях инновационные методы и процессы, в 
том числе управление по ценностям, приёмы инновационного маркетинга, 
организационную структуру и новаторскую продукцию.   

После обеда всемирно известный эксперт по инновациям и автор книги 
«Эффект Медичи: Возникновение инноваций на стыке идей, концепций и 
культур»  Франс Йоханссон (фото слева) проведет 3-х часовой мастер-
класс на тему «Лидер-новатор: как вырваться из толпы». 

По окончании форума будет организован приём для предпринимателей, где они смогут 
познакомиться и пообщаться друг с другом. 

Для получения подробной информации и регистрации, пожалуйста, зайдите по ссылке: 
http://www.cfe.ru/moscow/?eid=384.  Стоимость участия для предпринимателей из Москвы 
и Московской области составляет 7500 рублей и 6000 рублей для иногородних (включая 
НДС). 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 19 мая, 15:00. 

Форма резервирования места участника.  Пожалуйста, отправьте по факсу:  
+7-499-929-7949. 
 

Фамилия, Имя:   
Должность:   
Компания:   
Телефон:   
E-mail:   
Факс:   
Для оплаты по безналичному расчету, включите свою банковскую информацию, и мы вышлем 
Вам счет: 

 

Юр. адрес  
Факт. адрес  
ИНН:  
КПП:  
  

 

Спонсор форума: 

 

При поддержке: 

 

 

 
Партнер форума: 

 
Информационные 

партнеры:  
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