
«BIG BUSINESS NETWORKING» 
ПОСВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Digital Port, Решетниковский спуск 1/5
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 16:00 – 22:00
ВХОД: свободный, по предварительной регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ

Г. ПЕРМЬ

https://msppk.ru/events/big-business-networking-bolshoy-biznes-netvorking


В бизнесе считается, что связи – неотъемлемая часть построения успешного бизнеса

28 мая в Перми в Digital Port пройдет «BIG BUSINESS NETWORKING», который объединит в 
неформальной обстановке представителей совершенно разных бизнесов и даст возможность 
за один день: 

Овладеть техниками нетворкинга

Научиться эффективного проводить переговоры

Поработать с мотивацией в бизнесе и обрести полезные знакомства



ПРОГРАММА «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС НЕТВОРКИНГ»



Сбор участников, участие в мини-состязаниях в быстрых настольных играх от «Мастер Игры»

16.00-16.30



Разминка у главной сцены от ведущего и фитнес тренера, регистрация участников на участие в 
различных мастер-классах и состязаниях

16.30-17.00



ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Поздравления с Днем предпринимательства. 
Старт розыгрыша подарков от партнеров.

17.00-17.10



Приветственное слово и поздравление руководителя Центра «Мой бизнес»

17.10-17.20



Принять участие в спортивных командных состязаниях между представителями бизнес-сообществ 
города: матч по футболу, матч по волейболу, соревнование по спидминтону 2х2

17.30-19.00
Ведущий приглашает участников: 

Принять участие у главной сцены в нетворкинг вечеринке от Максима Светлова



Принять участие в игре для предпринимателей «Пляшущие человечки»
от проекта «Мастер игры». Участники случайным образом делятся на команды, каждый участник 
получает роль, задача команды собрать как можно больше ресурсов.



Выпустить пар после рабочей недели приняв участие в стрельбе из лука, в турнире по метанию 
ножей и топора, пройти по горящим углям (безопасность гарантирована), постоять на гвоздях 
(безопасность гарантирована), покататься на SUP досках



Принять участие в БРЕНД ВЕЧЕРИНКЕ
«БРЕНДЫ. ЛЮДИ. СМЫСЛЫ», модератор Анна Елизаренко
Спикеры: Павел Синицын, Наталья Бородина. 
Бренды-кейсы: Юлия Нуриева, Мишель Абдулов, Михаил Юсев



Розыгрыш подарков от ведущего со сцены за участие в розыгрышах

19.00-19.10



Награждение команды победителей по футболу, волейболу, спидминтону

19.10 – 19.30

Награждение команды победителей в игре «Пляшущие человечки»



DJ SET

21.00
Закрытие мероприятия

19.30-20.30
Концерт музыкальной группы ELCAPITAN!

20.30 – 21.00

https://vk.com/elcapitanband


РЕГИСТРАЦИЯ

https://msppk.ru/events/big-business-networking-bolshoy-biznes-netvorking

