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Впервые Ежегодный фестиваль перспективных проектов 
(www.efpp.ru) как проект Санкт-Петербургского регионального 
отделения ВПП “Единая Россия” проходил в 2017 году и привлек около 
130 проектов-участников из Санкт- Петербурга. На переговоры с 
финансовыми инструментами выведено 14 проектов на общую сумму 
финансирования 380 млн. руб.

Выставку проектов посетили более 2,5 тыс. петербуржцев, 
топ-менеджеры крупных федеральных и Санкт-Петербургских 
компаний, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного 
Собрания Санк- Петербурга, Правительства Санкт- Петербурга.

Председателем Общественного совета Фестиваля по решению 
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко является 
вице-губернатор Санкт- Петербурга С.Н. Мовчан.

ФЕСТИВАЛЬ 
В 2017 ГОДУ

«Каждый проект имеет право 
на реализацию, но успех 

зависит от личности лидера, 
проработанности идеи и 
выбранных механизмов 

реализации»



2018 год

Инициатива получила большой отклик, в том числе в других 
регионах, и, подтверждая девиз Фестиваля: 

В 2018 году в Оргкомитет подано более 3 тыс. заявок из 26 
регионов России и 5 стран.

«Санкт-Петербург – центр реализации 
перспективных проектов России»

Итоговое мероприятие Фестиваля пройдет одновременно 
с XVI Форумом малого и среднего бизнеса 

Санкт-Петербурга 
в 7 павильоне ВК «Ленэкспо» 

5 и 6 декабря 2018 года.

Участники смогут познакомиться 
с новейшими тенденциями 
предпринимательской среды 
не только от топ-менеджеров 
крупнейших компаний, но и от 
лучших стартап проектов и 
руководителей малых бизнесов.

Формат выставки – «Кухня Бизнеса»

Эксперты поделятся личными рецептами удачного 
развития предприятий, расскажут, какие необходимые 
«ингредиенты» должен использовать шеф того или иного 
дела, приправят мероприятие тонкостями ведения бизнеса. 

Организаторы обеспечат консультантов 
брендированными фартуками "Кухни Бизнеса" для того, 

чтобы участникам выставки было легче их опознать



Принимая участие в выставке, вы сможете найти новых 
партнеров, инвесторов и клиентов, а также почерпнуть 

новые идеи для развития своего бизнеса.

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ

В качестве бонусов:
Для консультирующих компаний        признание федеральных и 

региональных органов государственной власти
Для проектов         бизнес-подарки, грамоты от Администрации 

города, гранты на сумму до 300 000 руб
Для посетителей         бизнес-подарки

Получить их смогут не 
только проекты, имеющие 
выставочные места, но и 
зарегистрировавшиеся на 
выставку представители 

малого бизнеса.

Консультации в формате 
Business speed-dating 
от представителей сетевого ритейла 
и топовых компаний

Выступления спикеров 
на актуальные темы

Среди актуальных тем: особенности 
маркетинга, взаимодействия с 
государственными компаниями в 
области закупок, развитие бизнеса и 
бизнес-образование, инвестиции и 

управление финансами.

Инвестиционная сессия Акселератора ЕЦП

Бизнес-игра в формате 
интеллектуально-
развлекательного шоу «ИГРОКИ»

Для проектов и 
консультирующих 

компаний 

Бизнес-квесты для всех посетителей



 

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
Ежегодный фестиваль перспективных проектов 
- это возможность познакомиться с новейшими тенденциями 
в сфере маркетинга и производства, развития бизнеса и 
бизнес-образования, инвестиций и управления финансами. 
Ежегодный фестиваль перспективных проектов 
- это информация не только от топ-менеджеров ведущих 
компаний, но и от лучших стартап проектов и руководителей 
малого бизнеса. 

Новые идеи, инвестиции и партнеры, в поиске 
которых помогут организаторы Фестиваля - 

ждут Вас на выставке.

Контактная информация
www.efpp.ru 

Телефон для связи: 
(812)426-11-12 


