
Дайджест обучающих мероприятий от центра поддержки предпринимательства «Мой 

бизнес» на 13 - 14 августа 2020 года (все мероприятия проходят в онлайн-режиме) 

 

1) Онлайн-семинар «Упаковка и брендирование сельскохозяйственной продукции 

и услуг» 

Участникам будет представлена авторская методика по разработке концепции 

отвечающих современным трендам новых уникальных продуктов с добавленной 

стоимостью. Программа вебинара также включает знакомство с нормами и правилами 

упаковки и маркировки основных видов сельскохозяйственной продукции. Помимо этого 

рассматривается вопрос по индивидуализации своих товаров и услуг через 

брендирование, а также по созданию как индивидуального, так и коллективного 

товарного знака (в том числе, регионального бренда). 

Спикер: Анатолий Коротаев - сертифицированный бизнес-тренер, руководитель 

образовательного проекта «Народная школа кооперации». Председатель Липецкого 

регионально отделения ОМОО «Российский союз сельской молодёжки», председатель 

Сельскохозяйственного снабженческого сбытового перерабатывающего потребительского 

кооператива второго уровня «Флагман» (Липецкая область). Учредитель компании ООО 

"Кооперативные системы". 

Дата проведения: 13 августа 2020 года. Начало в 18.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/upakovka-i-brendirovanie-

selskokhozyaystvennoy-produktsii-i-uslug/ 

 

2) Онлайн-семинар «Самозанятость: составление unit – экономики, формирование 

финансовой модели перехода» 

Разберем очень непростую тему - Unit-экономика. И поймём, что Unit-экономика - это 

просто! Узнаем, что такое Unit-экономика, как её посчитать и для чего это нужно. Также 

рассмотрим детальный расчёт на конкретном примере. 

Спикер: Лена Стрелкова, экономист-практик со стажем работы более 17 лет, автор 

проекта ProExel, партнер сервиса ПланФакт, помогает предпринимателям разобраться в 

финансах и грамотно вести учёт в бизнесе. 

Дата проведения: 13 августа 2020 года. Начало в 18.30. Участие бесплатное. Формат 

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

sostavlenie-unit-ekonomiki-formirovanie-finansovoy-modeli-perekhoda/ 
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3) Онлайн-семинар «Каналы и механизмы реализации товаров и услуг в аграрном 

бизнесе» 

Поможем сориентироваться в подборе канала сбыта для выгодных продаж своих товаров 

и услугу. Участники познакомятся с методикой выявления наиболее оптимальных каналов 

сбыта сельскохозяйственной продукции и услуг. Программа вебинара затрагивает темы 

стратегического позиционирования и продвижения своей продукции (в том числе с 

использованием тех возможностей, которая открыла пандемия), даёт участникам 

понимание того, как через партнерство и кооперацию выстраивать сбытовые цепочки и 

долгосрочные связи. 

Спикер: Анатолий Коротаев - сертифицированный бизнес-тренер, руководитель 

образовательного проекта «Народная школа кооперации». Председатель Липецкого 

регионально отделения ОМОО «Российский союз сельской молодёжки», председатель 

Сельскохозяйственного снабженческого сбытового перерабатывающего потребительского 

кооператива второго уровня «Флагман» (Липецкая область). Учредитель компании ООО 

"Кооперативные системы". 

Дата проведения: 14 августа 2020 года. Начало в 18.00. Участие бесплатное. Формат 

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

mekhanizmy-realizatsii-tovarov-i-uslug-v-agrarnom-biznese/ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

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. 

Начало%20в%2018.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%20Открыта%20регистрация%20по%20ссылке
Начало%20в%2018.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%20Открыта%20регистрация%20по%20ссылке
https://msppk.ru/events/kanaly-i-mekhanizmy-realizatsii-tovarov-i-uslug-v-agrarnom-biznese/
https://msppk.ru/events/kanaly-i-mekhanizmy-realizatsii-tovarov-i-uslug-v-agrarnom-biznese/

