ГАУ КО «Мой бизнес»
приглашает на бесплатные обучающие
и практикоориентированные мероприятия для предпринимателей
в ноябре 2020
Личный прием Омбудсмена
Дата:
06.11.2020 г. (пятница)
13.11.2020 г.
20.11.2020 г.
27.11.2020 г.
Время: 12:00 – 14:00

Начиная со 2 октября, каждую пятницу, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области - Елена Петровна
Латышенко организует личный прием в центре "Мой бизнес. Кузбасс".
Мероприятие проводится с целью сбора обращений и решения точечных
вопросов предпринимателей. На приеме бизнес-омбудсмен даст
консультации предпринимателям по вопросам защиты своих прав,
взаимодействия с надзорными и иными органами в процессе
осуществления коммерческой деятельности.
Встреча проводится в офлайн и онлайн (для предпринимателей из
других городов) форматах.
Прием ведется по предварительной записи!
По телефону (3842) 77-88-70
Электронной почте info@moibiz42.ru

Обучающая программа «Бизнес-старт» для самозанятых Кузбасса
Программа:
05.11 – 01.12 2020 г.
Даты:
05.11.2020 г. (четверг)
10.11.2020 г. (вторник)
12.11.2020 г. (четверг)
17.11.2020 г. (вторник)
19.11.2020 г. (четверг)
24.11.2020 г. (вторник)
26.11.2020 г. (четверг)
01.12.2020 г. (вторник)
Время: 18:30 – 20:45

Программа «Бизнес-старт» для самозанятых Кемеровской области
Ссылка на регистрацию: https://my.dasreda.ru/biz42_startsam
Программа вебинаров:
«Рестарт для самозанятых. На чем можно заработать самозанятому
в 2021 году» 5 ноября 18:30
Ссылка: https://events.webinar.ru/ds/6699371
Программа:
• Общие вводные по всей программе
• О том, что ждет на курсе, к каким результатам можно прийти и
что нужно делать, а чего делать не нужно
• Сделаем первые шаги к своей мечте
Ведет Галицкая Мария:

•
•
•
•
•

Проектный специалист, имеет более 20 кейсов с общей
капитализацией проектов более 170 млн. руб.
Предприниматель, организовала 5 оффлайн бизнес-систем
Обучила более 2500 учеников, создала более 50 программ и
курсов для корпоративного и онлайн-обучения сотрудников
Стаж общественной деятельности 13 лет
Покорила вершину 5416 м в Непале в одиночку, 9 дней выживала
на необитаемом острове и посетила 42 страны с повесткой об
образовании

«10 принципов личного бренда, успешная самопрезентация»
10 ноября 18:30
Ссылка: https://events.webinar.ru/ds/6699547
Программа:
• Что такое Упаковка
• Зачем нужна Упаковка?
• Слои упаковки. Разбор каждого слоя
• Техника 4U-отработка
Ведет Галицкая Мария
«Как выделиться на рынке. Упаковка продукта или услуги»
12 ноября 18:30
Ссылка: https://events.webinar.ru/ds/6699557
Программа:
• Коммуникации между аудиторией и брендом
• Как выбирать визуальный молоток, как сообщения стоит
транслировать и какими инструментами
• Как делать презентации, которые будут работать без вас
• Как делать презентации, которые уйдут продавать вас или
вообще дело без вас
• Что создает образ продукта и как на это влиять
• Получим простые практики и чек-листы
• Научимся создавать WOW-эффект благодаря скрайбингу
Ведет Яруллин Радмир:
• Создатель и эксперт международной онлайн-школы визуального
мышления «ОГО», обучение прошли более 1 000 учащихся
• Старший региональный тренинг-менеджер ювелирной сети
«Адамас» с 10 000 тренинговых часов
• Бизнес-тренер с опытом работы 5 лет, среди клиентов:
ГазпромНефть СМ, Яндекс, Вконтакте, Сбербанк
«Бесплатные способы поиска клиента для самозанятого»
17 ноября 18:30
Ссылка: https://events.webinar.ru/ds/6699563

Программа:
• Как сделать анализ целевой аудитории и конкурентов
• Какие существуют популярные площадки для продвижения
• Актуальные
рекламные
материалы
для
начинающих
предпринимателей: презентации, сайты, лендинг-каналы, флаеры
• 10 основных ошибок в крауд-маркетинге и важность его
применения
• Преимущество личного бренда и его продвижение через
сторителлинг
• Реклама в СМИ и зачем она нужна предпринимателю
Ведет Енова Алена:
• Владелец федеральной управляющей компании «HotelKit»,
облачной системы «Hotelinstinct», бухгалтерии «Акцепт» и
ТАЙГА House (ТОП-100 мира)
• Основатель и владелец «Школы отельеров Алены Еновой»
• Телеведущая, участник и ньюсмейкер десятков СМИ
• Руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического
жилья» по Северо-Западному федеральному округу
«Основы интернет-маркетинга. SMM-продвижение, управление и
коммуникации, актуальные фишки» 19 ноября 18:30
Ссылка: https://events.webinar.ru/ds/6699579
Программа:
• Разберём на примере ваши социальные сети
• Определим целевую аудиторию, для которой вести контент, как
писать простые и цепляющие тексты, как работать со Stories,
чтобы они цепляли людей и поймём почему ваш контент
пролистывают
• В конце вебинара разберём порядка 52 приложений для создания
контента и выявим тренды социальных сетей, чтобы всегда
попадать прямо в цель
Ведет Авчинников Руслан:
• Предприниматель с 10-летним стажем.
• Совладелец маркетингового агентства SHEER (500+ проектов по
созданию и продвижению сайтов за 9 лет).
• Сертифицированный Бизнес-Трекер ФРИИ.
• Взошел на самую высокую точку Европы-Эльбрус 5 642 м.
IRONMAN.
«Где искать клиентов и как продавать свои услуги дорого»
24 ноября 18:30
Ссылка: https://events.webinar.ru/ds/6699605
Программа:
• ТОП-5 наиболее выгодных техник лидогенерации
• Когда стоит делать самому и когда отдать подрядчику

•
•
•
•
•
•
•

Холодные прямые продажи
Контекстная реклама
Большая тройка социальных сетей: Инстаграмм + Фейсбук +
Вконтакте
Долгосрочные инструменты продвижения: SEO и посев
Работа с блоггерами и городскими сообществами
Ивент-маркетинг как ядро двух шаговых продаж
Оценка эффективности рекламы и базовые метрики оценки"

Ведет Костриченко Антон:
• Владелец маркетингового агентства SHEER (500+ проектов по
созданию и продвижению сайтов за 9 лет)
• Лучший Молодой Предприниматель России 2019
• Бизнес-трекер и наставник
• Путешественник, покорил Эльбрус (6542 м) и Килиманджаро
(5989 м). Ультрамарафонец (пробежал 840 км за 14 дней) и
IRONMAN 226
«Звезда продаж. Техники переговоров» 26 ноября 18:30
Ссылка:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdeCgqDgqGdA9HioUEKmF
KRcZUkqxEA8H
Программа:
• Разберём: этапы продаж в сегменте B2C и основы переговоров
• Опробуем на практике методы импровизации для работы с
клиентами
• Разберём людей на типы с помощью техники «Винни Пух»
• Ознакомимся как снимать страх перед общением «не по
шаблону», выработаем это умение, в конце составим чек-лист
подготовки к переговорам
Ведет Калашникова Полина:
• Тренер-технолог по ораторскому мастерству
импровизации
• Более 3 000 участников авторских тренингов
• Сертифицированный спикер со стажем более 9 лет
• Актриса театра импровизации с опытом 6 лет
• Диктор, озвучила более 10 аудиокниг

и

речевой

«Презентация лучших гипотез проектов самозанятых. Разбор
готовых бизнес-идей с экспертом.» 1 декабря 18:30
Ссылка:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlcOmvrDktGdwU83H8jZk8tl
Hf6BeSjBvl
Программа:
• Презентация лучших гипотез, которые показали свою первую
жизнеспособность во время проводимой программы

•

Обратная связь от экспертов

Ведет Галицкая Мария

Обучающая программа «Бизнес-старт» для потенциальных и
действующих предпринимателей Кузбасса
Дата:
02.11.2020 г.
(понедельник)
Время: 18:30 – 20:45

Занятие по теме «Переговоры, методы ведения переговоров и практика»
Программа:
●
●
●
●
●
●
●

Как правильно задавать вопросы и какие вопросы нужно задавать
Правила деловой переписки
Техники работы с возражениями
Позиционная борьба
Как грамотно вести телефонные переговоры
Универсальный скрипт продающего разговора
Управленческие переговоры

Тренер Баликов Руслан:
● Эксперт по технологиям ведения переговоров
● Квалифицированный
консультант
по
операционному
управлению и стратегическому развитию бизнеса
● Управляющий партнёр BR Consulting Group. Предприниматель с
19-ти летним опытом, совладелец 6 успешных региональных и
федеральных бизнес проектов в сфере услуг, производства и
ритейла
● Основатель ВСЕПЕРЕГОВОРЫ.РФ
Ссылка на регистрацию: https://my.dasreda.ru/biz42_start
При посещении более 70% тренингов выдается сертификат!

Вебинар "Продвижение в сети"
Дата:
03.11.2020 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:30

Продолжаем цикл онлайн-семинаров «От идеи до первого миллиона.
Как начать свое дело, не наделав ошибок?» с 22 сентября МКК
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской
области – опорная площадка Регионального центра финансовой
грамотности Кузбасса совместно с ГАУ КО «Мой бизнес» — Центр
«Мой бизнес. Кузбасс» начал цикл семинаров по финансовой
грамотности для начинающих и действующих предпринимателей.

День 7.
Для кого: для тех, кто только задумывается о своем деле и тех, кто уже
успешно ведет свой бизнес
О чем: что нужно знать начинающему предпринимателю и с чего
начать, если вы планируете свое дело. Как зарегистрировать бизнес,

выбрать систему налогообложения и правильно оформить отношения с
партнерами. Электронные сервисы в помощь для начала и ведения
бизнеса. Финансирование для начала и развития бизнеса. Как избежать
налоговых проверок — кратко о правильном ведении учета и
отчетности. О продвижении – нужна ли бизнесу реклама и продвижение
в соцсетях. Кто и как помогает бизнесу в становлении и развитии. И
многое другое.

На мероприятии поговорим про:
•
•
•

нужна ли предпринимателю реклама?
продвижение в соцсетях
что такое таргетинг

Эксперты: (на согласовании)
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1439730/#register

Обучающая программа «Бизнес-старт» для потенциальных и
действующих предпринимателей Кузбасса
Дата:

Занятие по теме «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция»

04.11.2020 г. (среда)

Программа:

Время: 18:30 – 20:45

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Что включают в себя ИП, ООО и т.д.
Какие есть виды налогов
Как выбрать форму собственности и систему налогообложения
Как зарегистрировать бизнес и открыть счет
В чем преимущество официального бизнеса
Выставление счета и эквайринг
Как платить налоги без бухгалтера с помощью онлайн-сервисов
Что такое бизнес-план и зачем он нужен
Как составить финансовый план

Тренер Дабаев Бато:
● Руководитель юридической компании ДАБАЕВ и ПАРТНЕРЫ
центр защиты бизнеса
● 9 лет практики, автор судебных прецедентов
● Федеральный эксперт-юрист и член экспертной комиссии
Госдумы России
● Участник премии "Лучшие юридические департаменты 2019" по
версии Корпоративный юрист
Ссылка на регистрацию: https://my.dasreda.ru/biz42_start
При посещении более 70% тренингов выдается сертификат!

Обучающая программа «Бизнес-старт» для потенциальных и
действующих предпринимателей Кузбасса
Дата:

Занятие по теме «Привлечение инвестиций в свой стартап»

06.11.2020 г. (четверг)

Программа:

Время: 18:30 – 20:45

●
●
●
●

Как привлечь инвестиции
Как найти надежных партнеров
Как привлечь инвесторов и строить с ними отношения
Как привлечь гос., поддержку: субсидии, гранты
микрокредитование

и

Тренер Галсандоржиев Саян:
● Совладелец крупнейшей клининговой компании «БайкалКлининг»
● Построил группу компаний с совокупным оборотом 44 миллиона
рублей за год
● Создал более 15 успешных компаний. В данный момент
совладелец 3 компаний
● Основатель школы бизнеса для детей «Поколение Лидеров»
● Руководитель
Сообщества
молодых
предпринимателей
Республики Бурятия
Ссылка на регистрацию: https://my.dasreda.ru/biz42_start
При посещении более 70% тренингов выдается сертификат!

Вебинар "Кто и как помогает бизнесу в становлении и развитии –
инфраструктура поддержки предпринимательства в Кузбассе"
Дата:
10.11.2020 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:30

Продолжаем цикл онлайн-семинаров «От идеи до первого миллиона.
Как начать свое дело, не наделав ошибок?» с 22 сентября МКК
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской
области – опорная площадка Регионального центра финансовой
грамотности Кузбасса совместно с ГАУ КО «Мой бизнес» — Центр
«Мой бизнес. Кузбасс» начал цикл семинаров по финансовой
грамотности для начинающих и действующих предпринимателей.

День 8.
Для кого: для тех, кто только задумывается о своем деле и тех, кто уже
успешно ведет свой бизнес
О чем: что нужно знать начинающему предпринимателю и с чего
начать, если вы планируете свое дело. Как зарегистрировать бизнес,
выбрать систему налогообложения и правильно оформить отношения с
партнерами. Электронные сервисы в помощь для начала и ведения
бизнеса. Финансирование для начала и развития бизнеса. Как избежать
налоговых проверок — кратко о правильном ведении учета и

отчетности. О продвижении – нужна ли бизнесу реклама и продвижение
в соцсетях. Кто и как помогает бизнесу в становлении и развитии. И
многое другое.

На мероприятии поговорим про:
•
•
•
•
•

Фонды поддержки
Центр «Мой бизнес. Кузбасс»
Центр инноваций социально сферы
Центр поддержки экспорта Кузбасса
Бизнес-инкубатор

Эксперты: сотрудники организаций поддержки МСП
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1439732/#register

Обучающая программа «Бизнес-старт» для потенциальных и
действующих предпринимателей Кузбасса
Дата:
10.11.2020 г. (вторник)
Время: 18:30 – 20:45

Занятие по теме «Публичные выступления имидж руководителя. Финал:
обратная связь и защита проектов»
Программа:
●
●
●
●

Как подготовиться к деловым переговорам
Как одеваться, чтобы тебе доверяли
Зачем и как наводить порядок в своих социальных сетях
Как вести себя на сцене, чтобы производить нужное впечатление
на аудиторию

Тренер Четвергоф Алексей:
● Владелец маркетингового агентства «ДваА»
● Идейный вдохновитель и сооснователь сети чайных «Пуэр Бар»
и «Чайнабар»
● 12 лет в оффлайн и онлайн маркетинге.
Ссылка на регистрацию: https://my.dasreda.ru/biz42_start
При посещении более 70% тренингов выдается сертификат!

Вебинар "Переговоры с монстрами"
Дата:
11.11.2020 г. (среда)

Как провести эффективные переговоры, убедить, договориться, какую
выбрать стратегию? Эти вопросы перестанут для вас быть секретом
сразу после моего тренинга переговоры, как инструмент достижения
успеха.

Время: 14:00 – 15:30

Этапы переговоров:
1. Подготовка, сбор информации
2. Изучение предмета переговоров
3. Выбор оптимального места, пространства и времени, типы
переговоров и как они зависят от обстановки
4. Тип оппонента и как его определить
5. Мужская и женская стратегия переговоров
6. Выбор линии поведения, и её внедрение в зависимости от типа и пола
оппонента.
7. Стратегии бывают экстенсивные безрисковые, интенсивные
рисковые и нейтральные. Медитация, снятие конфликта, компромисс,
как техника нейтральной эффективной стратегии.
8. Убеждение партнёра, снятие возражений
9. Презентация своего предложения
10. Подведение итога переговоров, фиксация результата

Эксперт: Евсеева Татьяна, Генеральный директор ЗАО «Кузбасский
консалтинговый центр», руководитель учебного центра Next,
сертифицированный тренер по мультисенсорному брендингу школы
Анастасии Васькиной,г. Москва
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467468/#register

Вебинар "Системы налогообложения"
Дата:

На мероприятии поговорим о:
1. Выбор системы налогообложения:

12.11.2020 г. (четверг)
Время: 11:00 – 12:30

•
•
•
•

Что такое система налогообложения;
На что
обратить внимание при выборе
налогообложения;
Какие ограничения есть у систем налогообложения;
Возможно ли совмещение режимов.

2. Разбор систем налогообложения:
•
•
•
•
•
•

ОСНО,
УСН,
ЕСХН,
ЕНВД (отмена),
НПД
Патентная с/н

3. «Самозанятый» (режим НПД).
•

Кто может применять;

системы

•

Какие есть ограничения.

4. Современные электронные сервисы, помогающие выбрать систему
налогообложения.
5.Ошибки в выборе системы налогообложения. Последствия.

Эксперт: Анна Таргоний, Руководитель Группы компаний "ПравоПлюс". Бизнес юрист. Консультант по налогам и сборам. Член Палаты
налоговых консультантов России. Помощник Уполномоченного по
правам предпринимателей в Кемеровской обл. в сфере
налогообложения.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467472/#register

Вебинар "Особенности работы и продажи маркированных товаров"
Программа уточняется

Дата:

Эксперт: Гурова Елена Викторовна

13.11.2020 г. (пятница)
Время: 11:00 – 12:30

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467475/#register

Неделя предпринимательства 16 – 20 ноября 2020 г.
Кубок Кузбасса по стратегии и управлению бизнесом
Дата:
16.11.2020 – 17.11.2020 г.
(понедельник-вторник)
Время: 11:00 – 19:00

Региональный этап международного чемпионата по стратегии и
управлению бизнесом Global Management Challenge, который
проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» при поддержке центра «Мой
бизнес. Кузбасс».
Данная
образовательная
программа
находится
рекомендованных Минэкономразвития (№ 153).

в

перечне

Участники научатся основам ведения бизнеса и финансовой
грамотности, познакомятся на практике с принципами работы рыночноориентированной компании, разовьют аналитические навыки,
грамотность работы с данными и информацией.

В кубке примут участие до 80 человек (28 команд – 3 участника в
команде):
•

Руководители и сотрудники организаций и компаний области;

•

Бизнесмены и предприниматели;

•

Государственные и муниципальные служащие.

Формат проведения кубка:
2 дня в онлайн-режиме + ознакомительный день (установочный
вебинар, знакомство с бизнес-симулятором, предварительно 13 ноября).

Чемпионат направлен на совершенствование управленческих навыков
через участие в командном соревновании на базе комплексного бизнессимулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях
конкурентной среды. Чемпионат позволяет в сжатые сроки и без отрыва
от работы сформировать и оценить следующие профессиональные
навыки и компетенции:
•
общее видение устройства компании, понимание принципов
работы всей организации и ее функциональных подразделений;
•
разработка и реализация стратегии компании, анализ условий и
возможных сценариев ее развития;
•
анализ финансовой отчетности и диагностика состояния
компании;
•
принятие решений в условиях неопределенности, нехватки
информации и прямой конкуренции;
•
эффективная организация работы в команде для достижения
общих целей;
•

лидерство и межличностная коммуникация.

По итогам проведения кубка все участники получают электронные
сертификаты.
Для команды-победителя: статус национального финалиста
приглашение на национальный финал GMC от субъекта.

и

Ссылка на регистрацию будет направлена дополнительно.

Обучающая программа «Азбука предпринимателя»
Дата:
16.11.2020 – 20.11.2020 г.
(понедельник-пятница)
Время: 14:00 – 17:00

Программа предназначена для людей, которые хотят начать свой бизнес
или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга
рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании
бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации
предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка
бизнес-плана предприятия.
Особенностью программы является получение слушателями
практических инструментов для создания бизнеса. По завершению
тренинга Вы получите навыки и знания:
• по оценке своей бизнес-идеи;
• по разработке бизнес-плана;
• по определению формы бизнеса;
• о процедуре регистрации бизнеса;
• об источниках финансирования;

• о существующих мерах поддержки субъектов МСП;
как начать бизнес.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467488/#register

Экспертные сессии «Клуба молодых предпринимателей»
Программа:

Дата:
16.11.2020 – 20.11.2020 г.
(понедельник-пятница)
Время: Уточняется

В рамках выполнения задач национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», запланировано проведение
экспертных сессий по оценке бизнес-идей, представленных
участниками "Клубов молодых предпринимателей " Кузбасса.
В рамках экспертных сессий эксперты дадут рекомендации по бизнеспроекту, ведению бизнеса, ответят на вопросы участников,
проконсультируют
по
мерам
государственной
поддержки
предпринимателей.
Участники получат возможность общения с представителями Центра
бизнес-наставничества Кузбасса.
Организаторы: ГАУ КО "Мой бизнес", АНО "Цифра", Центр бизнеснаставничества Кузбасса.
Даты определяются.
Формат проведения - смешанный.

Ссылка на регистрацию будет направлена дополнительно.

Круглый стол «Стратегия роста в период неопределенности»
Дата:
18.11.2020 г. (среда)
Время: Уточняется

Программа: уточняется

Организатор: Павел Ключников, Директор Сибирского HR-агентства
Persona Colta, Консультант в области HR, Сертифицированный бизнестренер, Профессиональный коуч и командный коуч ICF
(Международная Федерация Коучинга).

Ссылка на регистрацию будет направлена дополнительно.

Онлайн-мероприятие «Семинар по повышению информированности
субъектов МСП о возможностях использования финансовых
инструментов»

Дата:
19.11.2020 г. (четверг)
Время: 13:00 – 15:00

Цель: повышение информированности субъектов малого и среднего
бизнеса о возможностях и преимуществах использования различных
финансовых инструментов, развитие финансового рынка.
Организатор: Экономическое управление Сибирского
управления Центрального банка Российской Федерации.

главного

Модератор: Сибирское ГУ Банка России.
Участники: субъекты МСП, представители Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг,
Департамента стратегического развития финансового рынка Банка
России, АО «МСП Банк», ПАО Московская Биржа, лизинговые
компании,
микрофинансовые
организации,
эмитенты
и
профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Программа:
1. Приветственное слово
2. Развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП
в рамках национального проекта, роль Банка России
3. Облигации как инструмент финансирования проектов
устойчивого (в т.ч. зеленого) финансирования
4. Повышение финансовой доступности
предоставления микрозаймов субъектам МСП

и

практика

5. Лизинг – возможности для МСП
6. Лизинг как эффективный инструмент
субъектами МСП производственных средств

приобретения

7. Меры поддержки субъектов МСП, в том числе «якорные
инвестиции»
8. Сектор Роста – новые возможности привлечения инвестиций
компаниями МСП
9. Организация и размещение биржевых облигаций малых и
средних предприятий
10. Практический кейс региональных эмитентов
11. Краудфандинг – привлечение инвестиций с использованием
инвестиционной платформы «Инвестиционный компас»
12. Обсуждение, ответы на вопросы, сбор анкет, закрытие
мероприятия

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467482/#register

Межрегиональный круглый стол «развитие молодежного
предпринимательства»

Дата:
19.11.2020 г. (четверг)
Время: Уточняется

В рамках Всемирной недели предпринимательства, пройдет
межрегиональный
круглый
стол
"Развитие
молодежного
предпринимательства" на котором будут обсуждаться актуальные
вопросы по популяризации молодежного предпринимательства, по
вовлечению в предпринимательскую деятельность молодежи, по
развитию и поддержке молодежного предпринимательства, по
формированию клубов наставников для молодых предпринимателей.
В круглом столе примут участие представители молодежных
организаций, преподаватели и студенты ВУЗов и СПО, молодые
предприниматели и наставники из различных регионов: Кузбасса,
Томской, Свердловской областей, и др.
Организаторы круглого стола: ГАУ КО "Мой бизнес", Школа
технологического предпринимательства КемГУ "Инсайт".
Время и программа уточняется.
Формат участия - смешанный.

Ссылка на регистрацию будет направлена дополнительно.

Вебинар: "Час налоговой и омбудсмена"
Дата:

В Центре «Мой бизнес» традиционным стало мероприятие "Час
налоговой и омбудсмена".

20.11.2020 г. (пятница)

Тема:

Время: 11:00 – 12:00

Изменение сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, в том
числе предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам, страховым взносам в рамках
Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики".

Видеоконференция с предпринимателями региона состоится в формате
вопрос-ответ при участии сотрудников УФНС:
•

Отдел урегулирования задолженности

В вебинаре примут участие представители УФНС России по
Кемеровской области-Кузбассу совместно с уполномоченным по правам
предпринимателей Е.П. Латышенко.
Задать любой интересующий вопрос о ведении бизнеса можно в режиме
онлайн, подключившись к видеоконференции, написать в форме
регистрации на событие, а также заранее на электронную почту Центра
"Мой бизнес.Кузбасс" — info@moibiz42.ru
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону
(3842) 77-88-70 или по ссылке: https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1467476/#register

Бизнес-девичник: Как не сойти с ума в условиях пандемии и сохранить
свой бизнес сегодня?
Пандемия, нестабильная экономическая ситуация и прочие проблемы
Дата:
20.11.2020 г. (пятница)
Время: 16:00 – 19:00

сводят людей с ума. При этом, женщина должна сохранить и себя, свое
физическое и психическое здоровье, здоровье своей семьи, а женщинапредприниматель еще и свой бизнес.
Как всегда в непростые времена, чтобы кто ни думал и не говорил
основная тяжесть ложится на женские плечи, а давит со всех сторон. У
женщины предпринимателя это психологическое давление сильнее
кратно...
А ведь хочется оставаться женщиной — красивой, любимой, лучшей
мамой и прочее...
Как действовать в этой ситуации?
Давайте поддержим друг друга. Поделимся своими рецептами «жизни
в коронавирусе», да просто поговорим...
Кроме того, что все мы женщины, нас объединяет то, что мы заняты
делом и живем в Кузбассе. Ведь, хотя проблемы у всех схожие, но
специфика региона, места проживания все-таки влияет на многое...
Поэтому: Кейсы, советы, предложения и «просто болтовня»...

Темы:
1. Сохранить себя: Как успеть все и не загнать себя? Как

мотивировать себя работать, когда сил нет.
2. Семья: «главные отношения», онлайн образование – ужас для

тех, у кого есть школьники (Как помочь себе и ребенку?).
3. Работа: Женщина в современном мире и бизнесе. В чем её роль?

/ Отличается ли «женский» бизнес от «мужского»?
Эмоциональный интеллект – что это и действительно ли он
нужен?
4.

«Женский бизнес»

•

Социальный бизнес – больше, чем бизнес

•

Самозанятые – налоговый режим для «женщин»?

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке: https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1467500/#register

Вебинар "Защита интеллектуальной собственности"
Дата:

На мероприятии поговорим о:

24.11.2020 г. (вторник)

1. Интеллектуальные права и интеллектуальная собственность: понятие,
содержание, момент возникновения.

Время: 11:00 – 12:30

2. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства,
права, смежные с авторскими: использование в предпринимательской
деятельности и промышленности.
3. Патентование как способ защиты интеллектуальной собственности:
возможности и ограничения.
4. Бренд в системе охраняемых законом объектов (товарный знак, знак
обслуживания, фирменное наименование места происхождения товара,
коммерческое обозначение).
5. «Интеллектуальная чистота» бизнеса: как вести бизнес без нарушений
чужих прав на интеллектуальную собственность.
6. Типичные ошибки и нарушения предпринимателей в сфере
интеллектуальной собственности.
7. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об
интеллектуальной собственности.

Эксперт: Анна Таргоний, Руководитель Группы компаний "ПравоПлюс". Бизнес юрист. Консультант по налогам и сборам. Член Палаты
налоговых консультантов России. Помощник Уполномоченного по
правам предпринимателей в Кемеровской обл. в сфере
налогообложения.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467493/#register

Деловая бизнес-игра от Правого центра Шлегель, Емец и партнёры
Дата:

Тема:
Права и обязанности при оперативно-розыскной деятельности

27.11.2020 г. (пятница)
Время: 14:30 – 16:30

Описание:
Настольная бизнес-игра, в которой участники проживают все процессы
налоговой проверки и выстраивают стратегию защиты своего бизнеса
Что будет на игре:
•
•
•
•
•
•

Расскажем, как налоговая готовится к проведению проверки,
Обсудим, как подготовиться к налоговой проверке до её начала,
Узнаем, как налоговики проводят выемку, допрос директора и
работников, экспертизу,
Поможем сформировать успешную стратегию взаимодействия с
налоговой инспекцией,
Проведем переговоры с налоговым инспектором в стрессовой
ситуации,
Расскажем, зачем к проведению проверки привлекают ОБЭП.

Итог:
Каждый участник после игры будет знать меры для защиты на случай
внезапной налоговой проверки.

Почему игра будет интересна:
•
•
•

Это новые и полезные знакомства;
Это информация, собранная годами ее не найти на просторах
интернета;
Это тренировка поведения в сложной стрессовой ситуации
налоговой проверки.

Площадка центра «Мой бизнес», количество участников 20 человек.
Организатор: Проектный центр
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1467497/#register

