
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Время Мероприятия 

09:00 Регистрация участников  

09:30 Торжественное открытие мероприятия. Приветственные слова. 

10:00 Выступление эксперта.  

Евгений Воликов, президент холдинга futuremakers venture group, основатель и первый президент 

корпорации «Сибирское здоровье», совладелец сети spa-салонов «Пространство красоты», 

соучредитель ресторанного бизнеса, разработчик технологии бизнес-продюсирования, город 

Москва. 

Одним из главных достоинств бизнес-продюсирования является то, что это – простой 

технологичный алгоритм самореализации бизнес-лидера, основанный на глубоких современных 

знаниях и дающий возможность достигать двух целей: высоких результатов и личного счастья, 

самореализованности. Главная задача  бизнес-продюсера - помочь лидеру определить свою личную 

уникальность и выстроить свою бизнес-деятельность, как инструмент для тотальной 

самореализации 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Выступление эксперта.  

Евгений Воликов, президент холдинга futuremakers venture group, основатель и первый президент 

корпорации «Сибирское здоровье», совладелец сети spa-салонов «Пространство красоты», 

соучредитель ресторанного бизнеса, разработчик технологии бизнес-продюсирования, город 

Москва. 

13:00 Обед 

14:00 Нетворкинг. Цель – познакомиться не только с участниками, но и узнать о проектах, которые они 

развивают, наметить потенциальные точки контактов. 

15:00 Выступление эксперта.  

Юлия Бомштейн, бизнес-консультант Центра бизнес технологий «Практика успеха», город 

Новосибирск. 

Мастер класс «Чем кормят сотрудников в здоровой компании?». 

Миф об идеальном руководителе вполне может стать реальностью. Современный руководитель 

вместо того чтобы надрываться, развивая в себе те лидерские качества, которые изначально 

слабы и не поддержаны мотивацией, может успешно совершенствовать свои естественные 

сильные стороны, сформировав из по-разному одаренных людей эффективную здоровую команду. 

16:30 Кофе-брейк 

16:45 Выступление эксперта.  

Игорь Окладников, бизнес-тренер, директор кадрового агентства «Югория», город Сургут. 

Мастер-класс «Как найти нужных людей за минимум времени?». 

Целью  мастер-класса является формирование у слушателей современного видения на организацию 

подбора персонала,  в результате участники получат реальные инструменты, позволяющие 

привлекать и нанимать подходящих для их организации людей.  

18:15 Подведение итогов Форума. Круглый стол. Резолюция. Торжественное закрытие Форума. 

В программе форума также запланирована выставка, где будут представлены организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, ИТ-компании, книжные компании, а также 

субъекты малого и среднего предпринимательства, предлагающим услуги для бизнеса.  

 

Участие бесплатно, по предварительной регистрации. 

Контактный телефон: +7 (3462) 99-08-66 

vk.com/business_intensiv_surgut 



 

На форуме вы узнаете: 

Как построить бизнес на основе своей уникальности?  

Как сформировать эффективную и гармоничную команду? 

Как быстро найти подходящего Вашей организации сотрудника?  

 

Участие в форуме – прекрасная возможность как начинающим предпринимателям, так 

и опытным владельцам бизнесов совершенно бесплатно узнать о новом человеческом 

подходе достижения высоких результатов в жизни. 

 

 

 


