
Дайджест обучающих мероприятий от центра поддержки предпринимательства «Мой 

бизнес» на 8 - 10 июля 2020 года. 

 

1) КОНСУЛЬТАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТАМ И ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ БИЗНЕСУ» 

Как предпринимателю получить субсидию до 1 000 000 рублей на возмещение процентов 

по кредиту? Как взять микрозайм с государственной поддержкой под 1,5% или 3%? Об 

этом расскажем на онлайн-консультации.  

Спикеры: представители Министерства промышленности и торговли Пермского края и АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края». 

Дата проведения: 8 и 10 июля 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация  

8 июля в 10.00 - https://msppk.ru/events/consultation-fin/ 

10 июля в 10.00 - https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-sm/ 

 

2) ОНЛАЙН-СЕМИНАР ««ЭКСПРЕСС-БРЕНДИНГ: КАК САМОМУ СФОРМУЛИРОВАТЬ 

ОСНОВУ ДЛЯ БРЕНДА СВОЕЙ КОМПАНИИ / ЛИЧНОГО БРЕНДА» 

Программа: 

1) Изучаем рынок: целевую аудиторию и конкурентов. На что смотреть, чтобы попасть в 

цель и отличаться. 

2) Изучаем свои сильные и слабые стороны. Разбираемся, на чем делать акцент и как 

формулировать главные выгоды. 

3) Находим инсайт целевой аудитории 

4) Формулируем позиционирование компании на рынке 

5) Строим пирамиду бренда 

6) Что дальше с этим делать? Как транслировать бренд целевой аудитории 

Спикер: Полина Дылдина - маркетолог, руководитель маркетингового агентства,  эксперт в 

области стратегического маркетинга, реализации комплексных маркетинговых кампаний. 

Реализованы проекты с Правительством Пермского края, администрацией города Перми, 

ФГБУ "Российская газета", ЗАО "КЭС-Холдинг", ООО "ЕАЕ-Консалт", "КИА Моторс Рус". 

https://msppk.ru/events/consultation-fin/
https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-sm/


Дата проведения: 8 июля 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте https://msppk.ru/events/online-workshop-

the-express-branding-how-to-formulate-the-basis-for-the-brand-of-your-company-person/ 

 

3) ЧАС С ЭКСПЕРТОМ «ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ ТРЕХ РЫНКОВ: ТОРГОВЛЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ, МЕДИЦИНА И ЗОЖ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 

ОТДЫХ» 

Программа: 

• Общая и частные ситуации с конкретным сектором\сегментом\рынком 

• Перечень действий (рекомендаций), что нужно и можно сделать сейчас с 

маркетингом 

• Перечень действий (рекомендаций), что нужно и можно сделать сейчас с 

продажами 

• И 10 минут про внутренний маркетинг 

Мероприятие пройдет в формате «вопрос-ответ»: после освещения основных тезисов 

эксперт ответит на вопросы участников. 

Эксперты: 

1) Черновалова Галина Алексеевна - сертифицированный тренер, бизнес-технолог, научный 

сотрудник ПНИПУ, руководитель направления «Корпоративный тайм-менеджмент» ГАОО «ИПК 

РМЦПК», преподаватель программы МВА и Президентской программы, участник Российской 

Ассоциации специалистов и экспертов управления знаниями «KM Aльянс». 

2) Пестов Денис Анатольевич - эксперт по брендингу и инновационному маркетингу, 

Представитель Гильдии Маркетологов России в Перми, участник Российской Ассоциации 

специалистов и экспертов управления знаниями «KM Aльянс». 

Дата проведения: 8 июля 2020 года. Начало в 12.00. Участие бесплатное. Формат проведения 

– онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/an-hour-with-an-expert-

review-the-prospects-of-the-three-markets-trade-of-inedible-goods-medicine-he/ 

 

4) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БИЗНЕС С НАСТАВНИКОМ» 

Перезапустить бизнес поможет наставник! Собрали мощную команду экспертов из 

Москвы, Перми, Мурманска, Челябинска и Липецка. Они будут бесплатно разрабатывать 

и внедрять антикризисные решения конкретно для ваших бизнесов. Все подробности на 

сайте https://nastavnik-pk.ru/ 

Образовательная программа стартует 8 июля. Участие бесплатное. Формат проведения – 

онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/educational-program-business-

mentor-/ 

Начало%20в%2010.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%0dОткрыта%20регистрация%20по%20ссылке
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Начало%20в%2012.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%20Открыта%20регистрация%20по%20ссылке
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5) КРУГЛЫЙ СТОЛ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУРИЗМЕ» 

В рамках образовательной программы «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКА 2020» пройдет круглый стол по 

теме «Безопасность в туризме».  

Эксперты: 

1) Санаева Ольга Анатольевна, генеральный директор туристической фирмы «Анкор», 

председатель комиссии культурно-познавательного туризма РСТ, член президиума 

правления РСТ, руководитель Регионального Совета РСТ. 

2) Гумеров Вали Галиевич,зав. лабораторией вирусных инфекций Федерального центра 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности 

3) Набатов Алексей Анатольевич, эксперт, львиную долю своей научной деятельности 

посвятил изучению РНК-содержащих вирусов, к которым относятся и коронавирусы. 

Работал в Нидерландах. Автор многочисленных работ опубликованных, в том числе, и в 

Nature Medicine. 

Также предполагается участие Роспотребнадзора Пермского края и представителей 

оперативного штаба. Во время мероприятия участники смогут в эфире задать свои 

вопросы экспертам и включиться в обсуждение вопроса. 

Дата проведения: 9 июля 2020 года. Начало в 14.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/round-table-

safety-in-tourism/ 

 

6) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АКАДЕМИЯ ПРОВАЛОВ» 

«Академия провалов» — это уникальный федеральный образовательный проект для 

начинающих и действующих предпринимателей. В рамках программы участники 

исследуют реальные кейсы и учатся решать системные ошибки в бизнес-проектах. 

Цель проекта - научить предпринимателей выходить из самых сложных и нерешаемых 

ситуаций в бизнесе. Повысить развитие и рост выручки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Пермского края. 

За 4 недели обучения участники программы прослушают 10 вебинаров от ведущих 

экспертов, бизнес-тренеров и действующих российских предпринимателей, которые 

поделятся своим опытом и дадут работающие инструменты по выходу из бизнес-провала 

любой сложности. 

Дата проведения: 8 - 30 июля 2020 года. Начало в 18.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/educational-

program-academy-of-failures/ 

 

https://msppk.ru/events/round-table-safety-in-tourism/
https://msppk.ru/events/round-table-safety-in-tourism/
https://msppk.ru/events/educational-program-academy-of-failures/
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7) ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ «РАДИУС ПРОДАЮЩЕГО ОКРУЖЕНИЯ: КАК НАЙТИ 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОДАЖ» 

Как найти идеальное место для продаж? Какие есть инструменты формирования 

клиентского потока? Выбор расположения торговой точки является одним из 

определяющих факторов успешного бизнеса. 

Программа: 

• Методика принятия решения по местоположению 

• Анализ окружения торговой зоны 

• Внешний «фокус» продаж. Успешная продающая вывеска 

• Витрина «говорящая» с покупателем 

Спикер: Борисова Ирина Владимировна, основатель Школы ритейла. Бизнес консультант 

по оперативному управлению и маркетингу. Психология покупок и Нейромаркетинг. 

Дата проведения: 9 июля 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/online-

workshop-radius-selling-environment-how-to-find-the-perfect-place-for-sales/ 

 

8) ВЕБИНАР «УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ. НАЧАЛО. ЭТАПЫ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ПО 44-ФЗ» 

На вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: 

1) Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок 

2) Начальная (максимальная) цена контракта. 

3) Требования к участникам закупки. 

4) Демпинг и антидемпинговые меры. 

5) Особенности участия в закупках субъектов малого предпринимательства. 

6) Способы защиты прав и законных интересов участников закупки. 

Спикер: Красильникова Светлана Владимировна, эксперт по правовому сопровождению 

бизнеса, практикующий юрист. 

Дата проведения: 9 июля 2020 года. Начало в 17.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/webinar-

participation-in-public-procurement/ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Организатор обучающих мероприятий: Некоммерческая организация «Пермский фонд 

развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес») по поручению Правительства 

Пермского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

После регистрации на указанную электронную почту придет ссылка для 

участия в мероприятиях. 

 


