Предварительный план мероприятий на 2017год

Ассоциации Семейного Бизнеса Казахстана
СОБЫТИЕ

ДАТА

ПРИМЕЧАНИЕ

1

Тренинг «Бизнес с партнером»
для владельцев бизнеса.
Партнерство в бизнесе

январь 2017г.
Алматы

2

12 ежемесячных клубных
встреч АСБК

январь-декабрь
2017г.
Алматы

3

Тренинг «Семейный бизнес:
возможности и ресурсы»

февраль 2017г.
Алматы

4

Бизнес-практикум «Методы
ТРИЗ в бизнесе и управлении»:
как создать конкурентное
преимущество
Национальный Форум
«Корпоративное управление»

февраль 2017г.
Алматы
март 2017г.
Алматы

Эффективное управление, стабильность в бизнесе (на
примере модели семейного бизнеса)

Тренинг «Как продать проект
инвестору?»
Форум Семейного Бизнеса2017

март 2017г.
Алматы
апрель 2017г.
Алматы

8

Ритейл Форум Казахстан 2017

апрель 2017г.
Алматы

9

Форум «Женщина и бизнес»

май 2017г.
Алматы

10

Семейный фестиваль «UNITY»

июнь 2017г.
Алматы

11

Городской Фестиваль «APPLE
FEST»
Фестиваль «Алматы – Гул
кала»

сентябрь 2017г.
Алматы
сентябрь 2017г.
Алматы

13

Городской праздник
«День Семьи»

сентябрь 2017г.
Алматы

14

Участие в партнерских
проектах/мероприятиях

январь-декабрь
2017г.
РК

15

Проект «Деловые Связи»

16

Проект
«FAMILY BUSINESS SHOW»
Социальный проект «Новые
герои»

апрель-июль
2017г.
РК
январь-декабрь
2017г., Алматы
январь-декабрь
2017г.

Тренинг для владельцев компаний по реализации
финансовых и нефинансовых ресурсов для бизнеса.
Единственное событие по данной тематике в Средней
Азии. На площадке Форума собираются лидеры
семейных и компаний МСБ.
Ежегодная площадка для ритейл-направления
различных отраслей экономики: обучение, networking,
лидеры отрасли, выставка компаний.
Ежегодная площадка для налаживания контактов,
обмена опытом и признания заслуг представителей
женского предпринимательства.
Участие семейных компаний в программе и ярмарке
фестиваля, популяризация деятельности семейных
предпринимателей, акции.
Ежегодное праздничное событие в честь Дня города
Алматы.
В программе праздника множество развлекательных
мероприятий для любой аудитории: выставка и
ярмарка цветов, концертная программа, конкурс
цветочных компаний и районов города, кинотеатр под
открытым небом, конкурс молодых исполнителей и
многое другое.
Городской праздник, традиционно проводящийся в
Центральном Парке Отдыха с участием детских
творческих коллективов, семейных компаний и НПО.
Проведение networking-встреч, информационная
поддержка событий, участие в ярмарках и выставках
национальных производителей.
Участие в выставках и форумах с объединенным
стендом АСБК.
Образовательная программа для предпринимателей
МСБ РК в партнерстве с Министерством германской
экономики и проектом GIZ
Встречи, личное общение, обмен опытом с
представителями успешного семейного бизнеса.
Создание и прокат в видео-фильмов о героях
казахстанского семейного бизнеса (популяризация и
поддержка семейного предпринимательства).

5
6
7

12

17

Договорные отношение с партнерами и учредителями,
построение взаимоотношений на основе доверия и
стратегии долгосрочности.
Практические инструменты и примеры оформления
договорной документации.
Тематические встречи с участием предпринимателей,
инвесторов, представителей государственных
структур. Networking, тренинги, расширение сети
деловых контактов.
Популяризация семейного предпринимательства в
Казахстане, обучение методологии построения
вертикали управления в семейном бизнесе, отработка
реальных инструментов построения долгосрочного
семейного бизнеса.
Методика личной и корпоративной эффективности в
эпоху перемен, достижение конкурентного
преимущества малобюджетными средствами

