
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

BUSINESS STARt



BUSINESS STARt -  это :

возможность оценить свою 

бизнес-идею с помощью 

экспертов, организовавших, 

развивших и сделавших 

прибыльными свои 

предприятия

Впервые в Кемерово стартует 

образовательный проект, в котором 

призом победителю будет реальная 

помощь в открытии и 

сопровождении бизнеса на первых 

этапах.



СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОПЫТНЫХ 

ИГРОКОВ РЫНКА 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Организация новых эффективных компаний малого и 

среднего бизнеса с последующим формированием 

новых рабочих мест в регионе

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Минимизация рисков, связанных с открытием 

бизнеса, среди начинающих предпринимателей

МИССИЯ:

Долг опытных и успешных представителей бизнеса - 

передавать опыт начинающим предпринимателям, 

уберегая их от необдуманных решений и связанных 

с ними финансовых рисков



В  САМОМ  ЦЕНТРЕ  

ГОРОДА
Каждое воскресенье с 10 до 19 только 

практические советы от руководителей 

действующих предприятий
 

60 участников, готовых открыть свой 

бизнес, научатся оценивать риски и 

получат реальные инструменты для 

старта
 

С 28 АПРЕЛЯ ПО 
2 ИЮНЯ 2019 
ГОДА



ПЕРСОНЫ ПРОЕКТА

ЕЛЕНА ГААН

Основатель и директор 
Консалтингового центра 
«С-Лига Аудит»

Основной спикер
ДЕНИС ПРОНИН

Директор «Киа Центр 
Кемерово-Юг». СЕО 
группы компаний АйБиЭм, 
преподаватель кафедры 
бизнеса РЭУ им. 
Плеханова

Эксперт проекта

 

Задача нашего проекта - 
поддержка и помощь! С 
нами единомышленники, 
готовые делиться опытом 
и знаниями

"Важно поддержать 

начинающих 

предпринимателей, помочь 

людям сделать первый шаг, 

чтобы можно было открыть 

свое дело буквально одним 

кликом, проводить 

обязательные платежи, 

получать услуги, кредит 

удаленно, через интернет" 

В.В.Путин



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

ДИНА 

СТАРОВОЙТОВА

Председатель Комитета по 
развитию женского 
предпринимательства КРО 
"ОПОРА РОССИИ"

Организатор, спикер

НАТАЛЬЯ 

ГОРОДЕЦКАЯ

Совладелица и 
управляющая салона 
красоты «Сливки»

Организатор, 

координатор

 

Задачи нашего проекта - 

помочь участникам 

раскрыть свой потенциал, 

дать возможность открыть 

собственное дело, уберечь 

от рисков и опасностей, 

связанных с 

необдуманными 

решениями

«Только когда ты создаешь 

продукт, который остается 

надолго, можно понять, что 

прожил не напрасно»
 

В.В.Путин



Музей-заповедник "Красная Горка"

Торжественное открытие и закрытие проекта - в историческом для всего 
Кузбасса месте - музее-заповеднике "Красная Горка". Это символично 
начать проект там, где началась земля Кузнецкая, дать старт новым 
начинаниям там, где более ста лет назад началась жизнь нашего родного 
края!



СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ НЕ 

ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ:

 

60 УЧАСТНИКОВ
19 СПИКЕРОВ
6 КООРДИНАТОРОВ
30000 ЧЕЛОВЕК -  

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ АУДИТОРИЯ 

В ОБЛАСТИ
ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ
YOUTUBE КАНАЛ + IGTV

РОТАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

СБОРА ЗАЯВОК+ПОСТМАРКЕТИНГ



Присоединяйтесь к 

команде партнеров - 

примите участие в 

формировании 

благоприятного 

предпринимательского 

климата в области!

ПРОЕКТ ПРОХОДИТ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ПАО "СБЕРБАНК"

Все тренинги и лекции организованы в 

аудиториях банка

ВСЕ СПИКЕРЫ ПРОЕКТА - 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОБСТВЕННИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Только практические советы, никакой 

"воды" и ненужной теории

РЕЗУЛЬТАТ: ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Форма работы в рамках программы 

позволяет как стать учредителем нового 

предприятия, так и найти работодателя 

среди участников



СТОИМОСТЬ 

ПАРТНЕРСКИХ 

ПАКЕТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
100 000 РУБЛЕЙ, 3 ПАКЕТА
- Право приветственной речи на открытии и закрытии (в соответствии с таймингом)
- Трансляция логотипа компании на экранах главной сцены в ходе обучения
- Возможность размещения пресс-воллов на открытии, закрытии, во время обучения
- Прямые эфиры в аккаунтах: Комитета по развитию женского предпринимательства КРО 
"ОПОРА РОССИИ", Проекта "Business STARt"
- Рекламные ролики в указанных аккаунтах (4 раза в течение набора на обучение) в указаных 
выше аккаунтах и аккаунтах организаторов
- Прямые эфиры в аккаунтах организаторов с упоминанием Генерального партнера и его 
контактов
- Размещение информации в on-line чате Проекта
- Размещение логотипа на программе Проекта, пресс-волле, ираздаточном материале, 
бэйджах
- Право награждения победителей Проекта
- Постмаркетинг: интервью, включенное в презентационный ролик о Проекте, упоминание в 
отчетах, предоставление контактов аудитории

СПОНСОР
5000 РУБЛЕЙ, НЕ ОГРАНИЧЕНО
- Предоставление рекламно-информационного материала участникам Проекта

ПАРТНЕР
10000 РУБЛЕЙ, 20 ПАКЕТОВ
- Размещение лого на пресс-воле
- Размещение информации в on-line чате Проекта
- Размещение логотипа на программе Проекта, пресс-волле, ираздаточном материале, 
бэйджах
- Предоставление рекламно-информационного материала ПАРТНЕРАМ и участникам 
Проекта



МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Старовойтова Дина
Городецкая Наталья

EMAIL 

kemkomitet@gmail.com

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

(923) 492 16 88

(923) 486 17 38

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ


