Экономическая конференция Äriplaan 2021
(на русском)
30.09.2020
Alexela Kontserdimaja

Выдающиеся, влиятельные, авторитетные и активные крупные собственники Эстонии говорят
о своих ожиданиях и опасениях, а также о бюджетах и бизнес-планах на 2021 год.
Чтобы наш предприниматель, руководитель, любой интересующийся экономикой человек был в курсе того, каким видит
грядущий год элита эстонского бизнеса, команда Äripäev и ДВ приглашает на сцену ярких представителей капиталистического
мира, которые задают повестку, чьё слово имеет значение и чьи решения влияют на жизнеспособность нашей экономики.
Конференция практична и правдива – она создает ориентиры для принятия важнейших решений и составления бюджета и
бизнес-плана. Äriplaan сконцентрирован на экономическом опыте, тесно связанном с реалиями Эстонии.
На конференции обеспечен синхронный перевод на русский язык.

Что даст вам участие в конференции:
1. Вы получите концентрированный обзор того, чего бизнес-элита ждет от следующего года. Лидеры рынка в течение дня
предлагают обзор разных экономических отраслей и прогноз на ближайшее будущее. Не менее красноречивы и царящие
настроения.
2. Äriplaan представляет прекрасную возможность определить и сформулировать свои планы и действия в период, когда
предприятия составляют бизнес-план на следующий год.
3. На Äriplaan вы не услышите абстрактных теорий управления. Вы узнаете о конкретных вызовах и планах - все настроены поделовому и говорят о важном бесхитростно и откровенно.
4. Выступающие охватывают по сути все экономические отрасли и бизнес сферы, рассказывая о реальном положении дел и
трендах.
5. За один день вы встретитесь с теми, с кем организовать встречи непросто и за полгода - в зале мы ожидает 700 эстонских
топ-руководителей и владельцев.
Смотрите, кто участвовал на Äriplaan в 2020 году.

Если вы хотите представить ваше предприятие на Äriplaan 2021, то свяжитесь по адресу sponsor@aripaev.ee

PROGRAMM
30.09.2020
08:30 - 09:15

Регистрация и утренний кофе

09:15 - 09:20

Введение и приветственное обращение к участникам

09:20 - 09:50

Бизнес-план государства на 2021 год
Мартин Хельме министр финансов Эстонской Республики

09:50 - 10:20

Экономический прогноз на 2021 год
Мадис Мюллер президент Банка Эстонии

10:20 - 10:50

Юри Кяо совладелец и председатель правления крупной инвестиционно- холдинговой
компании NG Investeeringud

10:50 - 11:20

Антон Малюгин руководитель компании LTH-Baas, лидера ТОП 100 самых успешных
предприятий 2019 года

11:20 - 12:30

Обед

12:30 - 13:00

Райн Ранну основатель компании Fortumo, предлагающей мобильные платежные
решения, партнер инвестиционного фонда Superangel, кинопродюсер

13:00 - 13:30

Сонни Ашвани крупный предприниматель, инвестор, девелопер и почетный консул
Эстонии в Сингапуре

13:30 - 14:00

Айн Хансшмидт председатель правления инвестиционной компании Infortar, крупный
предприниматель, инвестор

14:00 - 14:30

Перерыв на кофе

14:30 - 15:00
Выступающий скоро будет объявлен

15:00 - 15:30
Выступающий скоро будет объявлен

15:30 - 16:15

Дискуссионный круг
Таави Мадиберк соучредитель и исполнительный директор компании Skeleton
Technologies, производящей суперконденсаторы

Гуидо Пярнитс председатель совета AS Mainor и руководитель торгового центра
Ülemiste

TOETAJAD

LISAINFO
Условия участия
Просим сообщить о своем неучастии в письменном виде не менее чем за 10 рабочих дней до проведения мероприятия по адресу
registreerimine@aripaev.ee
В таком случае мы вернем поступившую плату за участие или отменим еще неоплаченный счет.
Если вы сообщите о своем неучастии за 5–9 дней до конференции, то оплате подлежит 50% счета.
Если вы сообщите о своем неучастии позже или забудете сообщить, то плата за участие не возвращается, оплате подлежит 100%
счета.
Организатор может проводить фото- и видеосъемку, звукозапись мероприятия и делиться материалами как с участниками, так и
в открытых медиаканалах, а также использовать их для маркетинга подобных мероприятий.

Более подробную информацию об использовании данных можно найти в Условиях конфиденциальности Äripäev.
Реклама
Если вы желаете представить свое предприятие на конференции, то свяжитесь с нами по sponsor@aripaev.ee или 667 0105.

