
30 мая 2018 года в городском доме культуры города Новокубанска 

прошел первый муниципальный бизнес-форум НовоКубанский Продукт. 

Целями мероприятия являлись: 

1. Способствование созданию условий благоприятного 

инвестиционного климата и развития предпринимательства в Новокубанском 

районе. 

2. Представление малых предприятия, ведущие бизнес в различных 

сферах деятельности. 

3. Популяризация предпринимательства среди молодежи. 

Задачи форума: 

1. Информирование предпринимателей о мерах государственной 

поддержки. 

2. Помощь малым и средним предпринимателям в работе с крупными 

торговыми сетями. 

3. Обучение тонкостям работы с муниципальным и  государственным 

заказом. 

4. Обсуждение возможностей сотрудничества между крупным и малым 

бизнесом. 

5. Решение основных задач, поставленных перед предпринимателями, 

начиная от запуска бизнеса и до создания успешного процветающего 

предприятия (управление инвестиционным проектом и привлечение 

финансирования, работа в сети интернет и многое другое). 

Участниками мероприятия выступили представители органов власти и 

общественных организаций, главы муниципальных образований Восточной 

экономической зоны Краснодарского края, руководители и собственники 

компаний и предприятий. 

От Армавирского государственного педагогического университета 

участие в мероприятиях форума приняли доцент кафедры экономики и 

управления Мукучян Р.Р. , а также студенты ФТЭиД Бакалдина Д, 

Скрипниченко Л., Хурмедов Д., а также Бузова А, посетив презентационная 



сессию «Молодежное предпринимательство – точка опоры экономики 

муниципалитета». 

 

Спикерами сессии выступили: 

1. Юрий Волков, руководитель департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 



2. Георгий Величко, представитель пула инвесторов, предприниматель, 

представитель Акселератора «Лайк Центр» для начинающих и опытных 

предпринимателей. 

3. Магомед Магомедов, руководитель «Бизнес Молодость» г. 

Краснодар. 

4. Леонид Антропов, региональный представитель Фонда развития 

интернет-инициатив (ФРИИ) в Краснодарском крае. 

5. Оксана Коваленко, исполнительный директор Фонда 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

краснодарского края». 

 

В ходе дискуссии в рамках сессии обсуждались такие ключевые 

вопросы как: 

1. С чего начать свой бизнес – первые шаги. 

2. Меры федеральной и региональной поддержки молодежного 

предпринимательства. 



3. Образовательные программы в сфере предпринимательства: старт 

проекта «Школа молодого предпринимателя». 

4. Подведение итогов конкурса «Лучшая молодежная бизнес – идея». 

5. Советы успешных бизнесменов Краснодарского края. 


