
Дорогие друзья! 
Представляем Вашему вниманию мероприятия, полезные для бизнеса! Вы 

узнаете больше новой, полезной и интересной информации о том, что 
нужно предпринимателю!  

 

  

 

 

 

18-19 февраля, общероссийская специализированная конференция 
"Связи с общественностью в социальных сетях - 2016" (Москва, 
Ленинградский проспект, д. 32/2, Исторический отель 
"Советский"). Специализированное мероприятие для всех, кто занимается 
связями с общественностью в социальных сетях и ищет новые эффективные 
инструменты для работы. Ведущие эксперты в области SMM-продвижения 
расскажут и покажут, что сегодня работает лучше всего и поделятся самыми 
эффективными методиками и актуальными кейсами, а также ответят на все 
вопросы участников. Подробнее 

 

  

 

 

 

20-21 февраля, всероссийский Фестиваль "Кампус-2016" (г. 
Казань, пр.Ф.Амирхана, 1, "Казанская Ривьера"). Казанский digital–
фестиваль даст честные ответы на Ваши вопросы от подрядчиков интернет-
рынка. За что взяться: развивать сайт или соцсети, давать рекламу в журнале 
или бросить все деньги на контекстную рекламу, сэкономить на дизайне сайта 
или поставить все на интернет-продвижение? И главное - кто все это будет 
делать? Обо всем этом Вы сможете узнать, посетив фестиваль. Подробнее 

 

  

 

 

 

27 февраля, международная online выставка-конференция "БИТВА 
ФРАНШИЗ" (Online). Владельцы самых надежных и продаваемых франшиз 
соберутся в одном месте и в одно время, чтобы найти новых партнеров и 
поделиться продвинутыми стратегиями своего бизнеса. Участники 
мероприятия смогут получить надежный бизнес, с эффективной системой 
привлечения клиентов, системой продаж и качественным 
продуктом. Подробнее 

 

  

 

 

 

2-4 марта, Всероссийский саммит PR-директоров 10-TH PR RUSSIA 
SUMMIT 2016 и специальный день 4-th PR ONLINE CONFERENCE 2016 
(г.Москва, Космодамианская набережная 52, стр. 6, Отель Swissotel 
Красные Холмы). Вы получите комплексные решения самых актуальных 
коммуникационных задач, практические рекомендации от лидеров PR-
индустрии России и мира, сможете лично принять участие в обсуждении в 
ходе интерактивных сессий и в режиме живого обмена мнениями узнать 
максимум практической информации. Подробнее 

 

  

 

 

 

16-18 марта, Московский бизнес-форум комплексного маркетинга Dive In 
Marketing 2016 (Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, д.100, кампус 
Московской Школы Управления СКОЛКОВО + online трансляция по всему 
миру). Специализированная конференция, посвященная маркетингу и 
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диджитал. Организаторы собрали только эксклюзивные кейсы и мастер-
классы, уникальный контент, результативный опыт и много неожиданных 
сюрпризов для самых преданных гостей. Практики от компаний GOOGLE, 
NIVEA, MARS, М.Видео, Газпромтранс,  Samsung и Kaspersky на одной 
сцене.Подробнее 

  

 

 

 

17 марта, практический форум "Всероссийский совет директоров: как 
обеспечить рост бизнесу в 2016 году" (г.Уфа, Проспект Октября, 81, 
Гостиница "AZIMUT"). В рамках форума известные руководители и бизнес-
консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и 
обсудят самые актуальные темы и волнующие вопросы современной 
экономики малого и среднего бизнеса. А также Вас ожидает "Деловой 
нетворкинг"- сессия, на которой Вы сможете познакомиться с участниками 
мероприятиями и, возможно, будущими партнерами по бизнесу! Подробнее 

 

  

 

 

 

22 марта, вебинар "Ораторское мастерство: о чем говорить, а о чем 
умолчать?" (Online). Спикер вебинара Марина Дараган, радиоведущая, 
учредитель и генеральный директор Московской Школы Радио- и 
Телеведущих, тренер и частный консультант техники речи, коммуникаций и 
публичных выступлений, расскажет о том, как меньше волноваться при 
выступлении на публике, выстроить структуру разговора, взаимодействовать с 
аудиторией и многое другое. Необходима предварительнаярегистрация 

 

  

 

 

 

23-25 марта, 10-я Международная выставка вендинговых технологий и 
систем самообслуживания VendExpo и международный форум "Вендинг 
в России: новые правила игры" (г.Москва, Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК "Экспоцентр"). В выставке примут участие более 80 российских и 
зарубежных компаний, которые представят торговые аппараты, 
комплектующие, ПО, ингредиенты и наполнители, технологии для 
автоматизированной торговли и сферы услуг и многое другое. Кто и как может 
заработать на вендинге? Выгодно ли сегодня внедрять вендинговые 
технологии и системы самообслуживания? – Ответы на эти и другие вопросы 
вы получите на VendExpo. Введите промо-код SL-3VWXQ-XOEFLQK на 
странице регистрации и получите скидку 20% на билет. Подробнее 

 

  

 

 

 

25-26 марта, VII всероссийская конференция B2B basis "Продажи и 
маркетинг-2016" (г. Москва, Измайловское шоссе, д.71 корп.2Б, Отель 
Бета и online трансляция). Конференция будет особенно полезна для 
владельцев и директоров компаний B2B и решает важные вопросы именно 
этой категории бизнесменов. Представители компаний, работающих в сфере 
B2C или FMCG, также получат множество практических 
инструментов. Подробнее 

 

  

 

 

 

29 марта, всероссийский форум для предпринимателей "Территория 
бизнеса – территория жизни" и Национальная премия "Бизнес-Успех"  
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(г.Саратов, ул. Московская, 72, Правительство Саратовской области). К 
участию приглашаются все действующие бизнесмены Приволжского 
федерального округа. Прием заявок открыт до 14 марта 2016 года на 
официальном сайте. Все финалисты конкурса получают уникальную 
возможность – рассказать о своем бизнесе перед аудиторией форума – 
предприниматели, финансисты, инвесторы, журналисты, эксперты, 
представители власти и общественных организаций. Вы сможете не только 
найти новых клиентов, но и привлечь партнеров для своего дела. Подробнее 

  

 

 

 

30 марта, журнал "Генеральный Директор" организует практический 
форум "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу" 
(г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99, Holiday Inn Samara).  В программе 
форума будут рассмотрены следующие актуальные темы: "Механизмы 
защиты бизнеса Самарской области"; "Как отстроить бизнес от конкурентов и 
увеличить объем продаж"; "Опыт применения бережливого производства на 
примере ресторана"; "Малый бизнес: советы по преодолению 
кризиса". Подробнее 

 

  

 

 

 

Специальная цена на обучение в честь праздника настоящих 
мужчин! Лучший подарок – это знания! Воспользуйтесь особым 
предложением на обучение по дистанционной программе MINI-MBA 
Professional и сделайте по-настоящему полезный и ценный подарок себе или 
вашему мужчине. Оставляя заявку сейчас, вы получаете в подарок: 
бесплатный сертификат на обучение по программе «Личная эффективность и 
лидерство», бессрочный доступ к программе и материалам программы, 6 
месяцев подписки на бизнес-книги от Smart Reading. Акция действует до 23 
февраля. Подробнее 

 

  

 

 

 

ГАУ МО "Издательство" Подмосковье" – постоянный партнер 
Национальной премии "Бизнес-Успех", предлагает подписчикам и участникам 
премии специальную дисконтную программу (скидка 40%) по разработке 
сайтов и мобильных приложений ваших компаний. Мы гарантируем 
качественное выполнение работы, индивидуальный подход на каждом этапе 
сотрудничества. С нами Ваш бизнес станет успешней! Подробнее 

 

  

 

 

 

29 февраля завершается прием заявок на участие в ежегодном 
международном конкурсе для пиарщиков "Пресс-служба года-2015". У вас 
есть еще две недели, чтобы зайти на сайт www.psgoda.ru и отправить заявку. 
Расскажите компетентному жюри и всем коллегам по PR-профессии о том, какие 
интересные проекты были реализованы вами в 2015 году. И вполне вероятно, 
что вы станете одним из 33 призеров нашего конкурса. К участию в конкурсе 
приглашаются пресс-службы и PR-отделы коммерческих компаний, 
государственных и муниципальных структур и некоммерческих организаций со 
всей России, и стран СНГ, пиарщики, пресс-секретари и сотрудники PR-агентств. 
Участие бесплатное. 
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