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Семинар

Бизнес эксперты

E4B

Бизнес - ярмарка

Чет 8.3.

Чет-Пят 8 – 9.3

Пят-Суб 9 – 10.3

Стань участником и получи выгоду

www.tid.fi
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Форум субъектов малого и среднего бизнеса является крупнейшим мероприятием
в регионе Уусимаа ( Uusimaa)

1 Определение потребностей. Мотивация. Деятельность
Семинар-

Высокопоставленные представители деловой жизни Финляндии расскажут
об основной стратегии и направлениях развития предпринимательства, конструктивном
взаимодействии с органами власти, а так же , будут затронуты вопросы о доступности финансов и инструментов для развития бизнеса.
Обмен информацией будет происходить в интерактивном режиме в TID- Медиа-кафе.

2

Динамичные и открытые организации для
поддержки бизнеса

E4B - Бизнес эксперты- В Финляндии существуют десятки организаций и компа-

ний, предлагающих свои многосторонние финансовые, образовательные, льготные и консультационные услуги.
Кооворкинг ” под одной крышей ” - это площадка, на базе которой, предприниматели могут получить консультации по ведению бизнеса.
В течении 2 дней бизнесмены и предприниматели будут иметь возможность ознакомиться
с различными услугами, обсудить и опредилить с экспертами потребности и возможности
для развития бизнеса.
E4B - этот день так же открыт для тех, кто планирует начать предпринимательскую деятельность.

3 “ Тайдэтеxдас” - это место для бизнесменов
Бизнес - ярмарка- Бизнес фоум - это организационное мероприятие, посвященное

маркетингу и продажам, где собраны лучшие компании региона Уусимаа ( Uusimaa), осуществляющие свою деятельность в таких областях бизнеса, как : строительство, производство продуктов питания, мода, дизайн, здоровье и качество жизни.
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Интерактивный режим.
TID - Медия -кафе в котором встретятся эксперты , бизнесмены,
предприниматели, производители,
лидеры и общественность, и постараются понять друг друга.

E4B-мероприятие
Teмa:
- Развитие торговых связей с
Россией
- Cleantech

www.tid.fi
основные партнёры

tuulet

TИД Медия

ТИД - контактное лицо : Коскела Елена, 045 227 9505, Срба Лукич ( Srba Lukic) тел. 0400 707097,
tidforum@tuulet.fi
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