


ОРГАНИЗАТОРЫ



О КОНФЕРЕНЦИИ
• II Конференция «Азбука Бизнеса» состоится с целью развития бизнеса,

а также развития digital-технологий, маркетплейсов, экосистем, fintech-
решений и продуктов для отрасли. В рамках конференции участники
узнают все про управление финансами в бизнесе, о том как развивать
свой бизнес с помощью франчайзинга, что нужно чтобы развивать
бизнес в новых условиях, как добиться наивысших результатов в
своем деле, либо же как начать бизнес с нуля. Конференция «Азбука
бизнеса» стала коммуникативной площадкой для обсуждения
эффективных организационно-экономических инструментов развития
различных направлений бизнеса.

• Основными целями создания такой платформы станут: информирование
субъектов малого и среднего предпринимательства о новых возможностях, о
мерах государственной поддержки, росте и развитии сферы банковских
услуг, популяризация деятельности предпринимателей и бизнесменов в
целом.

• Кроме того, мероприятие выполнило такую важную задачу, как
наглядная демонстрация успешных межрегиональных и региональных
бизнес-практик и обобщение лучшего опыта.

• На мероприятии будут присутствовать органы власти, ответственные
за развитие бизнеса в регионе.



НА МЕРОПРИЯТИИ

• В соответствии со спецификой различных направлений будет

представлена информация о новых перспективах деятельности

предпринимателей, о способах оценки конкурентной среды и методах

привлечения инвестиций в свой бизнес.

• В ходе мероприятия будут обсуждаться темы, касающиеся кредитования и

банковских продуктов, налоговой политики, бухгалтерии, страхования

бизнеса. Опытные юристы ответят на вопросы посетителей конференции и

дадут грамотные рекомендации. Будут затронуты основные тренды

цифровизации.

• Важным стоит отметить и то, что вопрос необходимости внедрения и

реализации новых инновационных решений, способных обеспечить

безопасность и качество работы предприятий, будет занимать одно из

первостепенных мест в деловой программе конференции.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

НАЧИНАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС

САМОЗАНЯТЫЕ



БЛОКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ ЦЕНА, руб.

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
Предоставление 2 м2 необорудованной выставочной площади
• 1 промостойка
• 2 стула барных
• размещение информации о компании в официальном каталоге
• размещение логотипа компании на сайте меропрития
• информационная рассылка об участии компании по базе

35 000,00

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ ФОРУМА» (аккредитация делегата форума)
• возможность размещения раздаточного материала на стенде заочного участия
• размещение 1 х-апа
• при промоакции (1 промоутер/1 день -5000 р.)

15 000,00

ПАКЕТ «УЧАСТИЕ С ДОКЛАДОМ»

• выступление с докладом продолжительностью не более 15 минут

• размещение логотипа компании на сайте мероприятия

Тема и содержание доклада согласовывается с Оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить участие с докладом

35 000,00

ПАКЕТ «ПАРТНЁР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ»
Предоставление 2 м2 необорудованной выставочной площади в рамках форума:
• 1 промостойка
• 2 стула барных
• размещение информации о компании в официальном каталоге
• информационная рассылка об участии компании по базе 
• предоставление зала для организации собственной деловой площадки (не более 2 часов) (по 

согласованию с партнером доклады возможно разбить на несколько разных секций)
• размещение логотипа компании и упоминание в полиграфических материалах, электронных 

рассылках, размещение информации на сайте http://veta.ru/ и в официальном каталоге
• награждение «Партнёра деловой программы» памятным дипломом
• предоставление фотоотчёта о мероприятии

80 000,00



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ ЦЕНА, руб.

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР»
Предоставление 2 м2 необорудованной выставочной площади в рамках форума:
• 1 промостойка
• 2 стула барных
• размещение информации о компании в официальном каталоге
• информационная рассылка об участии компании по базе 
• право выступления на открытии форума и пленарной сессии
• предоставление зала для проведения собственной деловой площадки (до 2 часов) (по 

согласованию с партнером доклады возможно разбить на несколько разных секций)
• размещение логотипа компании и упоминание в рекламных материалах и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте мероприятия, в пресс 
и пост релизах и в официальном каталоге

• награждение «Генерального партнёра» памятным дипломом
• Предоставление фотоотчёта о мероприятии

150 000,00

ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР»
Предоставление 2 м2 необорудованной выставочной площади в рамках форума:
• 1 промостойка
• 2 стула барных
• размещение информации о компании в официальном каталоге
• информационная рассылка об участии компании по базе 
• предоставление зала для организации собственной деловой площадки (не более 2 часов) (по 

согласованию с партнером доклады возможно разбить на несколько разных секций)
• размещение логотипа компании и упоминание в рекламных материалах и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте мероприятия  и в 
официальном каталоге

• награждение «Официального партнёра» памятным дипломом
• предоставление фотоотчёта о мероприятии

120 000,00



ОТЧЕТ 2021
(мероприятие проходило ONLINE)

230 участников 19 спикеров

15 субъектов РФ

Слушатели из 3-х стран 

(Беларусь, Германия, 
Казахстан)

140 компаний

8 блоков деловой 
программы



ПАРТНЕРЫ 2021



САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ

https://veta.ru/forum-azbuka-biznesa
https://veta.ru/forum-azbuka-biznesa



