Расписание мероприятий,
проходящих в Цифровом деловом пространстве
(21 сентября - 4 октября 2018 г.)

Дата мероприятия

Мероприятие
Презентация

21.09.2018
13:30-16:30

Единая торговая площадка Правительства Москвы. Презентация объектов
земельно-имущественных торгов
В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит презентацию «Единая торговая
площадка Правительства Москвы. Презентация объектов земельно-имущественных торгов». В рамках презентации будет рассказано об объектах недвижимости, выставленных на торги. В презентации примут участие представители органов власти города
Москвы, а также профильные бизнес-эксперты
Конференция

21.09.2018

8-ой форум интернет-торговли

09:00-16:00

Дискуссии о законах об онлайн-кассах и персональных данных, множество кейсов и цифр, омниканальность для небольших и средних магазинов, а также новые тренды в уже сложившихся маркетинговых каналах
Регистрация
Выставка

22.09.2018

Навигатор профориентации

10:00-17:00

Выставка дополнительного образования для учащихся 7-9 классов и их родителей. Будут представлены 7 тематических зон: профориентация, технические и гуманитарные факультативы, IQ зона, школьные предметы, искусство и спорт. В течение дня участники
смогут посетить полезные мастер-классы, поучаствовать в различных интерактивных секциях и найти себе занятие по душе
Регистрация
Лекция

24.09.2018

Стань лучшей версией себя

19:00-21:00

«Адская неделя» - мощнейшая мотивационная программа, разработанная Эриком Ларссеном на основе его армейского опыта.
В своей лекции Эрик подробно расскажет о том, как пройти «Адскую неделю» и выйти из нее обновленным
Регистрация
Семинар

25.09.2018
16:00-19:00

Кадры для рынка закупок: жёсткая конкуренция профессионалов
или ограниченное предложение
Public Talk с участием представителей контрактных и кадровых служб, электронных площадок, студентов состоится 25 сентября на
площадке Цифрового делового пространства
Регистрация
Конференция

25.09.2018
09:00-15:00

Нормативно-правовые изменения в сфере информационной безопасности: новые правила
сотрудничества и взаимодействия участников кредитно-финансовой сферы
Департамент информационной безопасности Банка России совместно с Академией информационных систем организует конференцию, на которой выступят ведущие специалисты отрасли. На конференции расскажут об основных нормативно-правовых
документах Банка России, которые регулируют и регламентируют работу финансовых организаций по вопросам информационной
безопасности
Регистрация
Презентация

26.09.2018
15:00-18:00

Единая торговая площадка Правительства Москвы. Презентация объектов земельноимущественных торгов
В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит презентацию «Единая торговая
площадка Правительства Москвы. Презентация объектов земельно-имущественных торгов». В рамках презентации будет рассказано об объектах недвижимости, выставленных на торги. В презентации примут участие представители органов власти города
Москвы, а также профильные бизнес-эксперты
Лекция

27.09.2018

Клиенты из социальных сетей: настройка рекламы Facebook и Instagram

14:15-20:00

На вводной лекции спикер расскажет о том, как привлечь клиентов на 650 000 рублей, потратив при этом 27 000 рублей. Без
«воды», только реальные фишки и секреты продвижения в социальных сетях, основанные на собственном опыте спикера
Регистрация

Мастер-класс

28.09.2018

Как упаковать свой бизнес

19:00-21:00

На мастер-классе вы сможете сделать прототип своего сайта, презентацию компании и составить коммерческое предложение
Регистрация
Мастер-класс

28.09.2018

Интернет-магазин для производителей с нуля в реальном времени

14:30-17:30

WorkShop по созданию интернет магазина для производителей.
В реальном времени участники создадут магазин с нуля и прокомментируют каждый блок.
Регистрация
Тренинг

28.09.2018

Поиск: программа правильного привлечения новых клиентов

09:00-13:30

ПРОГРАММА
1. Разбирем инструменты меркетинга:
Привлечение клиентов,
работа с клиентами,
удержание клиентов,
возвращение клиентов.
Во время тренинга вы увидите:
для каких рынков лучше подходит тот или иной инструмент (b2b, b2c или b2b и b2c),
для маркетинга каких объектов он лучше подходит (услуги, продукты или услуги и продукты),
сколько по времени занимает реализация того или иного инструмента на практике,
сколько будет стоить его реализация,
кто его «включает»,
какой эффект можно получить от его применения (дополнительный доход, увеличение лояльности, увеличение узнаваемости…).
Регистрация
Конференция

28.09.2018

Живая встреча-презентация проекта «Асинхронные двигатели Дуюнова»

13:00-17:00

Главные темы мероприятия:
-достижения проекта за 5-ый инвестиционный этап
-планы на 7-ой этап финансирования
-цели компании на ближайший год
-демонстрация новых разработок компании
Кроме этого, на мероприятии:
- презентуем проект Дуюнова для присутствующих новичков;
- расскажем о последних новостях и достижениях проекта;
- продемонстрируем разработку Дмитрия Дуюнова - асинхронное мотор-колесо;
- покажем в действии контроллер собственной разработки, заточенный под технологию «»Славянка»»;
- покажем другие разработки Дуюнова, в частности, плазморез «»Горынычъ»» (подробнее - http://aspromt.ru/);
- ответим на вопросы участников живой встречи;
- лично пообщаемся и познакомимся с инвесторами и партнерами.
Регистрация
Семинар

01.10.18

Маркетинг в социальных сетях

15:00-17:15

Знаете ли вы, что SMM может дать мощный толчок развитию бизнеса и при минимальных затратах получить сотни новых клиентов?
Что есть успешные компании, которые вообще не тратятся на «традиционную» рекламу? Это не слухи – это факт! Узнайте, как продвигать свой бизнес в самых популярных в России социальных сетях!
Регистрация
Кинопоказ

01.10.18
18:00-22:00

Премьерный показ документального фильма из цикла «Крутая история», посвященного Павлу
Фоменко – руководителю отдела по редким видам Амурского филиала WWF России (автор цикла
Татьяна Миткова, НТВ)
Знаете ли вы, что SMM может дать мощный толчок развитию бизнеса и при минимальных затратах получить сотни новых клиентов?
Что есть успешные компании, которые вообще не тратятся на «традиционную» рекламу? Это не слухи – это факт! Узнайте, как продвигать свой бизнес в самых популярных в России социальных сетях!
Конференция

02.10.18

SOLIDWORKS Forum Russia 2018

08:00-14:00

Форум о технологиях, которые изменят подход к 3D-проектированию, совместной работе и производству
Регистрация

Конференция

03.10.18

SАTCOMRUS 2018

08:00-23:00

Конференция имеет международный статус и объединяет лидеров отрасли спутниковых телекоммуникаций. В мероприятии примут
участие первые лица больших телекоммуникационных компаний, Правительство РФ, международные аналитики
Регистрация
Конкурент-клуб

03.10.18
16:00-19:00

Аромат кофе и конкуренции: будущее рынка кофеен Москвы обсудят эксперты
на конкурент-клубе
На мероприятии обсудят:
– уровень конкуренции на столичном рынке кофеен;
– динамику оборота кофеен за последние несколько лет и векторы развития рынка в 2018 году;
– успешные стратегии развития бизнеса и другие вопросы
Регистрация

