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Об Игре

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

Экономический рост региона возможен через раскрытие 
потенциала и предпринимательских способностей населения,  
и в данном аспекте Игра способствует формированию 
практических навыков для успешного ведения бизнеса, созданию 
новых рабочих мест, систематизирует региональные проблемы 
предпринимателей и находит новые драйверы для развития.
В течение трёх месяцев мы будем увеличивать эффективность 
бизнеса участников Игры. Найдём точки роста.  
Расскажем, научим, поможем и прокачаем!



Об Игре

Представители малого и среднего 
бизнеса из городов и районов 
Республики Башкортостан

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

Ценные призы, встречи  
с потенциальными инвесторами, 
публикации в СМИ

50 участников 100+ мероприятий 3 победителя



Презентация Игры

c. Верхние Киги
с участием Кигинского и 
Белокатайского районов

г. Старосубхангулово
с участием Бурзянского и Абзелиловского 
районов

г. Стерлитамак 
с участием Стерлитамакского, 
Ишимбайского и Гафурийского 
районов

с. Старобалтачево
с участием Балтачевского, Аскинского, 
Татышлинского и Бураевского районов

с. Чекмагуш
с участием Чекмагушевского, 
Илишевского, Бакалинского, 
Кушнаренковского и Благоварского 
районов

с. Раевский 
с участием Альшеевского, 
Давлекановского, Аургазинского, 
Миякинского, Бижбулякского и 
Ермекеевского районов

с. Фёдоровка 
с участием Фёдоровского, 
Стерлибашевского и Куюргазинского 
районов, г. Кумертау

г. Белорецк
с участием Белорецкого и 
Учалинского районов

с. Архангельское 
с участием Архангельского и 
Кармаскалинского районов

с. Мраково
с участием Кугарчинского и Зианчуринского 
районов

с. Языково
с участием Благоварского и 
Кушнаренковского районов

г. Уфа 
с участием Уфимского района

20 августа

3 сентября

15 сентября

25 августа 28 августа

10 сентября 4 сентября

16 сентября 22 сентября

2 сентября

11 сентября

24 сентября



Типовые проблемы бизнеса

Как найти точки роста?

Как построить 
эффективную систему 

управления?

Как привлечь ресурсы?



Цели Игры

Создать положительную 
динамику развития бизнеса 
у 50 предприятий региона

Увеличить продажи 
участников Игры не менее, 
чем на 10% за программу

Способствовать созданию 
дополнительных рабочих 
мест



Что даёт участие в Игре

Обучение и акселерацию бизнеса

Деловые знакомства через 
networking и активный отдых

Поиск дополнительных 
инструментов для продвижения  
и сбыта

Экспресс-коммуникацию  
с органами власти, партнёрами  
и конкурентами

Реклама в СМИ

Знакомство с новыми подходами 
к управлению бизнесом

Получение специальных навыков 
и знаний для профессионального 
и карьерного роста

Развитие творческих 
способностей, креативности

Участие в популяризации 
предпринимательства



Ход Игры
1 уровень. Бизнес

2 уровень. Реклама и PR

3 уровень. Нетворкинг

4 уровень. Сторителлинг

5 уровень.  Творчество

6 уровень. Флешмоб #ягоржусьсвоимделом

7 уровень. Communication Day 2020

8 уровень. Финал Игры



Спасибо за внимание!

Контакты

+7 906 102 00 52

mail@biggamerb.ru

biggamerb.ru

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по предпринимательству


