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Об Игре

Если ты предприниматель и твой бизнес в Башкирии, 
прими наши поздравления, данный проект для тебя!

В течение трёх месяцев мы будем увеличивать 
эффективность твоего бизнеса. Разберём его 
на части до винтиков, а потом соберем заново, 
добавив множество новых деталей и драйверов. 
Усовершенствуем и отладим все бизнес-процессы 
этого сложного механизма.  
Расскажем, научим, поможем и прокачаем.



Об Игре

Представители малого и среднего 
бизнеса из городов и районов 
Республики Башкортостан

Мастер-классы, воркшопы, 
семинары, акции, презентации и 
многое другое

Ценные призы, встречи с 
потенциальными инвесторами, 
публикации в СМИ

53 участника 40 мероприятий 3 победителя



Презентация Игры

г. Октябрьский 
с участием Шаранского, Буздякского и Белебеевского 
районов

г. Салават 
с участием Ишимбайского, Мелеузовского, 
Стерлитамакского районов

с. Месягутово 
с участием Дуванского, Мечетлинского, Салаватского, 
Караидельского и Нуримановского районов

г. Белорецк 
с участием г. Учалы

с. Кушнаренково 
с участием Кушнаренковского и Чекмагушевского 
района

г. Бирск 
с участием Бирского, Мишкинского, Благовещенского, 
Кушнаренковского и Нуримановского районов

г. Баймак 
с участием г. Сибай, Зилаирского и Хайбуллинского 
районов

г. Нефтекамск 
с участием Янаульского, Калтасинского и 
Краснокамского районов

г. Уфа 
с участием Уфимского, Иглинского, Кармаскалинского 
и Чишминского районов

30 августа

13 сентября

19 сентября

11 сентября

16 сентября

24 сентября

12 сентября

17 сентября

25-26 сентября



Типовые проблемы бизнеса

Проблемы с кадрами

Недобросовестные  
участники торгов

Кассовые разрывы



Цели Игры

Развитие и 
сопровождение  
малого бизнеса

Помощь  
в продвижении  
товаров и услуг

Привлечение  
инвестиций  
в проекты



Что даёт участие в Игре

Обучение и акселерацию бизнеса

Деловые знакомства через 
networking и активный отдых

Новые инструменты для 
продвижения и сбыта

Экспресс-коммуникацию с 
органами власти, партнёрами и 
конкурентами

Реклама в СМИ

Получение специальных навыков 
и знаний для профессионального 
и карьерного роста

Развитие творческих 
способностей

Участие в популяризации 
предпринимательства



Ход Игры
1 уровень. Бизнес

2 уровень. Реклама и PR

3 уровень. Нетворкинг

4 уровень. Сторителлинг

5 уровень.  Communication Day 2019

6 уровень. Творчество

7 уровень. Флешмоб #ягоржусьсвоимделом

8 уровень. Финал Игры



Спасибо за внимание!

Контакты

+7 906 102 00 52

mail@biggamerb.ru

biggamerb.ru
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Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму


