ГАУ КО «Мой бизнес»
приглашает на бесплатные обучающие
и практикоориентированные мероприятия для предпринимателей
в марте 2021
Записи прошедших вебинаров доступны на
Ютуб канале «Мой бизнес 42»
Личный прием Омбудсмена
Дата:
По пятницам
(предварительная
запись)

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

Вебинар: «Реклама в Яндекс.Директ»
Дата:
01.03.2021 г.
(понедельник)
Время: 11:00 – 12:30

О чем поговорим:
•
•
•
•

Актуальные виды и форматы рекламы в 2021 году,
Как определяется качество настройки рекламы,
Почему эта реклама может работать у всех видов бизнеса.
Кейсы по 3 федеральным кампаниям в Яндекс.Директе

Спикеры:
•

Александр Морозов, Руководитель отдела "Рекламы и
маркетинга" в "Мэйк", единственного сертифицированного
агентства Яндекс.Директ в Кемерово

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1567000/#register

Цикл вебинаров «От идеи до первого миллиона. Как начать свое дело, не
наделав ошибок?» День 1
День 1.

Дата:

Все начинается с идеи

02.03.2021 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:30

•
Эффективная модель бизнес-обучения - где учиться, как
учиться, зачем учиться
•

Бизнес-навигатор и обучающие программы Корпорации МСП

•

Тестирование идеи – 5 способов протестировать свою идею

•

Бизнес-планирование, бизнес-моделирование

Эксперты:
Плаксина
Екатерина
Владимировна,
управляющий
бизнесинкубатором Муниципального некоммерческого Фонда поддержки
малого предпринимательства г. Кемерово,
Волкогонова Юлия Валерьевна, руководитель отдела маркетинга
Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого
предпринимательства г. Кемерово, комьюнити-менеджер Центра
инноваций социальной сферы Кемеровской области

Подробная
программа
семинаров
на
сайте
Фонда
(http://fond42.ru/news/all-news/1vebinar-ot-idei-do-pervogo-milliona-kaknachat-svoe-delo-ne-nadelav-oshibok-/) или https://taplink.cc/fond_42
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1566979/#register

Вебинар: «Госзакупки для малого бизнеса»
Дата:
02.03.2021 г. (вторник)

О чем поговорим на вебинаре:
•
•
•

Получение ЭЦП для участия в торгах.
Регистрация на электронных торговых площадках.
Порядок подачи заявок для участия в госзакупках.

Время: 14:00 – 15:30
Спикеры:
•

Татьяна Лобанова, начальник юридического отдела ГАУ КО
«Мой бизнес»

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1567414/#register

Съезд лидеров «Опоры России»
Дата:
03.03.-05.03.2021 г.
(среда-пятница)

3 марта. Деловая программа в отеле Park Inn by Radisson
Novokuznetsk,
Новокузнецк,
Проспект
Ермакова
1А;
Бизнес-парк «Гринвич», Кутузова 17а
11:00 – 16:00
В рамках Деловой программы представители центра «Мой бизнес» в
Кузбассе выступят на площадках:
•
•
•

«Бюро по защите прав предпринимателей»
«Развитие внутреннего туризма в субъектах РФ.
Промышленный туризм»
«Женское предпринимательство – точка роста экономики
субъектов РФ и движущая сила инноваций»

5 марта. IV спортивный турнир «Кубок «Опоры России»»
10:00 – 12:00

Более подробно: https://opora.ru/news/opora-rossii-provedet-sezd-liderovopory-rossii-v-ulyanovske.html

Вебинар «Программа ФОТ 3.0»
Дата:
05.03.2021 г. (пятница)
Время: 11:00 – 12:30

В России запускается ФОТ 3.0 - новая льготная программа
кредитования под 3%, на которую будет направлено порядка 7,7 млрд
рублей.
ФОТ 3.0 придёт на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0,
действие которой закачивается 1 апреля. В течение прошедших девяти
месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из
самых востребованных мер поддержки малых и средних
предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.
5 марта Правительство Кузбасса совместно с банками проводит
вебинар «Реализация федеральной программы льготного кредитования
в Кузбассе».
Вы узнаете:
•
•
•
•

Какие компании смогут воспользоваться новым механизмом
поддержки;
Максимальную сумму кредита;
Условия льготного кредитования;
Сроки приема заявок на участие в программе.

Подключиться к трансляции и задать вопрос можно после регистрации:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1570280/#register

Цикл вебинаров «От идеи до первого миллиона. Как начать свое дело, не
наделав ошибок?» День 2
Дата:

День 2.

09.03.2021 г. (вторник)

Предпринимательская деятельность граждан в условиях новой
реальности.

Время: 10:00 – 11:30

•

Виды предпринимательской деятельности.

•
Индивидуальные предприниматели, «Самозанятые», ООО, АО,
семейный бизнес и бизнес-нелегалы. Плюсы, минусы, отличия.
Тенденции в регулировании деятельности бизнеса 2021.
•
Ответственность МСП
ответственностью ИП и ЮЛ.

–

особенности.

Разница

между

•
Порядок регистрации. Мобильное приложение для самозанятых
«Мой налог», Мобильное приложение для регистрации ИП «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя», иные онлайн сервисы
для регистрации бизнеса.
•
Системы налогообложения (сравнение и особенности
применения). Новое в налогообложении и отчетности с 2021 г.
Практические примеры и расчеты налогов – не все так сложно и
страшно, чем кажется. Что лучше: патент или УСН?
•
Открытие счета в банке, бухгалтерская и налоговая отчетность.
Банковский контроль, и как не попасть под «Закон № 115-ФЗ». Личные
карты физ. лиц, счета и карты ИП - отличия.
•
Операции с наличными: Новая реальность – новые требования.
Обязательность
применения
онлайн-касс.
Ограничения.
Ответственность.
•

Реестр СМСП. Единый реестр требований к бизнесу.

•

Новое в трудовом законодательстве для бизнеса.

•
Новый порядок налогового администрирования всех сфер
«бизнес-жизни» с 2021 г. Последствия занятия бизнесом без
регистрации: как проверяющие вычисляют «нелегалов» и
«нелегальные доходы», и какая ответственность.
•
Новые цифровые технологии - ломаем стереотипы, пользуемся,
зарабатываем.
Эксперт:
Таргоний Анна Андреевна, руководитель Группы компаний «ПравоПлюс» (бизнес-юрист, консультант по налогам и сборам,
представитель Уполномоченного по правам предпринимателей в
Кемеровской области в сфере налогообложения, практическая
деятельность – более 20 лет)
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1569951/#register

Вебинар «Система быстрых платежей для бизнеса»
Дата:
09.03.2021 г. (вторник)

Банк России приглашает на вебинар о новых возможностях для бизнеса
при использовании Системы быстрых платежей. Вебинар пройдет 9
марта в 8:00 (мск).

О чем узнаете?

Время: 12:00 – 13:30

— о новом платежном сервисе;
— о преимуществах и выгодах СБП для бизнеса;
— о способах внедрения СБП в ваш бизнес.
Программа
•
•
•
•
•
•
•

Приветственное слово, ознакомление с целями мероприятия
Система быстрых платежей для бизнеса. Без сценариев оплаты.
Сценарии оплаты через СБП
Использование СБП
Шаги для подключения СБП в своей торговой точке
Вопросы-ответы
Заключительное слово. Сбор обратной связи (анкетирование) по
итогам семинара

Спикерами выступят представители Банка России, Национальной
системы платежных карт, коммерческих банков и бизнеса, уже
реализовавших оплату через СБП.
Продолжительность вебинара — 1,5 часа.
Подключиться к трансляции и задать вопрос можно после регистрации:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1569964/#register

Вебинар «Презентация Инвестиционного портала города Кемерово»
Дата:
10.03.2021 г. (среда)
Время: 11:00 – 12:30

На протяжении нескольких лет Портал является примером успешных
практик среди муниципальных образований Кузбасса по организации
работы официальных информационных ресурсов для бизнеса. Портал
помогает
проинформировать
субъекты
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности о мерах поддержки на территории
города,
ознакомиться
с
инвестиционными
площадками,
предложениями для инвесторов и др.
О чем:
•
•
•

Представление портала
Возможности Портала
Проводимая работа по внедрению системы «бережливого
производства»

Спикеры:
Представители Управления экономического развития Администрации
города Кемерово
Ксения Евгеньевна Жукова, Директор Агентства по привлечению и
защите инвестиций Кузбасса
Подключиться к трансляции и задать вопрос можно после регистрации:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1570066/#register

Digital-марафон «Порядок в бизнесе. Пошаговая программа от хаоса к
системе» День 1
Дата:
11.03.2021 г. (четверг)
Время: 11:00 – 12:30

Цикл мероприятий для тех, кто:
•
•
•
•
•
•
•
•

Хочет сохранить бизнес в условиях кризиса;
Считает себя продвинутым предпринимателем или хочет им
стать;
Ищет новые точки роста своего бизнеса;
Находится в растерянности в период пандемии;
Ждет подходящего момента для внедрения автоматизации;
Хочет узнать больше практических рекомендаций по
автоматизации конкретных бизнес-задач;
Хочет получить личную рекомендацию эксперта в
интересующей его сфере.
Хочет узнать, какие метрики есть у разного уровня порядка.

Приглашаем вас на бесплатный digital-марафон «Порядок в бизнесе.
Пошаговая программа от хаоса к системе» от Digital-агентства
«Атвинта» при поддержке Центра «Мой Бизнес».
Выстройте свою систему порядка за 7 шагов и узнайте, как точечно
контролировать свой бизнес.
День 1. Порядок в бизнесе. Зачем?

Спикеры:
Ельцова Ксения, digital-аналитик и эксперт по автоматизации
процессов
Серафимова Мария, директор по развитию и эксперт по упаковке
бизнеса в digital-агентстве «Атвинта»

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке: https://lite.atwinta.ru/biz

Публичные обсуждения Управления Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области - Кузбассу
1 марта 2021 года Управление Федеральной налоговой службы России
Дата:
11.03.2021 г. (четверг)
Время: 13:00 – 15:00

по Кемеровской области – Кузбассу проведет публичные обсуждения на
площадке центра «Мой бизнес».
Мероприятие состоится в рамках реализации приоритетной программы
Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» по следующим темам:
1. «Налоговый учет финансово-хозяйственных операций
применении специального налогового режима в виде УСН».

при

2. «Патентная система налогообложения. Актуальные вопросы,
связанные с применением указанного режима».

3. «О четвертом этапе перехода на онлайн-кассы».
4. «Электронные сервисы ФНС России».

До 10 марта можно направить вопросы на электронную почту
public.r4200@nalog.ru

Время проведения публичных обсуждений с 13:00 до 15:00 местного
времени.
Зарегистрированным участникам ссылка на подключение будет
направлена перед началом мероприятия
Для участия необходимо предварительно по ссылке: https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1565122/#register

Онлайн-конференция «Бизнес после пандемии. Тренды и антитренды» в
рамках проекта «Бизнес-класс»
Правительство Кемеровской области, Сбер и Google проведут для
Дата:
Кузбасских предпринимателей онлайн-конференцию "Бизнес класс".

11.03.2021 г. (четверг)

11 марта в 14:00!

Время: 14:00 – 16:00

Обсудим бизнес-тренды на рынке регионального предпринимательства,
как построить прибыльное дело, повысить производительность и
научиться планировать финансы в кризис
На мероприятии выступят:
• Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев
• Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий
Попов
• Директор по GR Google Россия Марина Жунич
• Управляющий Кемеровским отделением Сбера Андрей Беднарский
• Ведущий эксперт федеральной обучающей программы «Бизнескласс» Константин Холстинин
Для участия необходимо предварительно по ссылке: https://businessclass.pro/webinar/business_after_pandemic

Вебинар: «Час налоговой и омбудсмена»
Дата:

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

12.03.2021 г. (пятница)

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

Время: 11:00 – 12:00

Тематика:
•

Меры взыскания и ответственность за несвоевременную оплату
налогов и сборов

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 по ссылке: https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570190/#register

Обучающая программа «Азбука предпринимателя»
Дата:
15.03.2021 г.
(понедельник)
Время: 11:00 – 17:00

Первая в этом году образовательная программа пройдет в офлайн
режиме в городе Новокузнецк, по адресу: Кутузова 17А (Бизнес-центр
«Гринвич», 8 этаж).
Приглашаем предпринимателей, самозанятых и физических лиц,
заинтересованных в открытии бизнеса, проживающих в городе
Новокузнецк и ближайших городах.
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/1576895/#register

Семинар «Возможности автоматизации общественного питания»
О чем:
Дата:
1 ЧАСТЬ:

15.03.2021 г.
(понедельник)
Время: 11:00 – 12:30

1. СБИС Presto — это комплексное решение для автоматизации
заведений общественного питания. В него входят:
•
•

•

фронт-офис — программа для официантов, кассиров, барменов;
бэк-офис — учетная система с наглядной аналитикой для
руководителя, возможностью вести складской и бухгалтерский
учет, а также с поддержкой ОФД, ЕГАИС, Меркурий и МОТП;
комплект оборудования для автоматизации всех участков работы
с заказами.

2. Оптимальное решение для заведений любого формата
•
•
•

Кафе
Ресторан
Фастфуд

•
•
•

Кофейня
Столовая
Пекарня

2 ЧАСТЬ:
1. Сбис Presto: Работа зала и кухни, учет продуктов,
•
•
•

калькуляция блюд и себестоимость,
графики смен и мотивация персонала,
система лояльности и служба доставки

2. Единая программа для работы с Меркурий, ЕГАИС, Марировкой,
бронью столиков, работой с доставкой, ведению бухгалтерии, кадрового
учета и всего заведения в целом.
3. Сравнение с конкурентами. Тарифы, контакты и ответы на вопросы

Эксперт:
Екатерина Николаевна Жданова,
"Компания Тензор" в г. Кемерово

Руководитель

филиала

ООО

Для участия необходимо предварительно по ссылке: https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570226/#register

Цикл вебинаров «От идеи до первого миллиона. Как начать свое дело, не
наделав ошибок?» День 3
Дата:

День 3.
Безопасность ведения бизнеса

16.03.2021 г. (вторник)
Время: 10:00 – 11:30

•
Подводные камни ведения бизнеса - на что надо обратить особое
внимание, чтобы обезопасить свой бизнес от внутренних и внешних
негативных факторов.
Эксперт:
Алехин
Андрей
Юрьевич,
генеральный
«Специализированный Регистратор «КОМПАС».

директор

АО

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570231/#register

Digital-марафон «Порядок в бизнесе. Пошаговая программа от хаоса к
системе» День 2
Дата:

Цикл мероприятий для тех, кто:

18.03.2021 г. (четверг)

•
•

Время: 11:00 – 12:30

•

Хочет сохранить бизнес в условиях кризиса;
Считает себя продвинутым предпринимателем или хочет им
стать;
Ищет новые точки роста своего бизнеса;

•
•
•
•
•

Находится в растерянности в период пандемии;
Ждет подходящего момента для внедрения автоматизации;
Хочет узнать больше практических рекомендаций по
автоматизации конкретных бизнес-задач;
Хочет получить личную рекомендацию эксперта в
интересующей его сфере.
Хочет узнать, какие метрики есть у разного уровня порядка.

Приглашаем вас на бесплатный digital-марафон «Порядок в бизнесе.
Пошаговая программа от хаоса к системе» от Digital-агентства
«Атвинта» при поддержке Центра «Мой Бизнес».
Выстройте свою систему порядка за 7 шагов и узнайте, как точечно
контролировать свой бизнес.
День 2. Порядок в продажах. Как получить “больше”?

Спикеры:
Серафимова Мария, директор по развитию и эксперт по упаковке
бизнеса в digital-агентстве «Атвинта»

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке: https://lite.atwinta.ru/biz

Обучающая программа «Азбука предпринимателя»
Дата:

В онлайн формате для предпринимателей, самозанятых и физических
лиц, заинтересованных в открытии своего дела.

22.03.2021 – 26.03.2021 г.

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.

Время: 11:00 – 17:00

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:
http://moibiz42.dinkom.ru/azbuka#reg

Цикл вебинаров «От идеи до первого миллиона. Как начать свое дело, не
наделав ошибок?» День 4
Дата:

День 4.

23.03.2021 г. (вторник)

Финансы для бизнеса или где взять деньги для начала и развития?
(Часть 1 – классические способы финансирования бизнеса)

Время: 10:00 – 11:30

•

банковское кредитование

•

государственная финансовая поддержка

•

программы центра занятости

Эксперты:
Специалисты банковского сектора, МКК Государственный фонд
поддержки предпринимательства Кемеровской области, Центра
занятости населения
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570234/#register

Вебинар «Успешные продажи = успешный бизнес»
Дата:

Что надо знать о продажах, чтобы у компании было будущее
«Продажи – это единственное, что приносит деньги.

23.03.2021 г. (вторник)

Всё остальное денег требует.»

Время: 10:00 – 11:30
О чем:
1.

Продажи: история и экономический смысл.

Что же мы делаем, когда продаём? Этическая составляющая: добрые и
злые продажи.
2.
Роль продаж в экономике и организационной структуре бизнеса.
Персоналии: кто ответит за важнейшую функцию? Каким должен быть
главный «продажник»?
3.
Портрет «идеального» продавца. Как подобрать сотрудника,
который создан для продаж. Продажи и обслуживание - где граница?
4.
Реклама – двигатель торговли. ТВ, радио, интернет, SMM –
почему всё это зачастую банально не работает? Реклама и маркетинг –
это одно и то же? Что сделать, чтобы вложенные деньги давали
результат?
5.

«Грабли»: типичные ошибки в управлении продажами.

Спикер:
Павел Марухин, Автор и ведущий учебных программ
руководителей, специалистов по продажам и сервису

для

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570250/#register

Digital-марафон «Порядок в бизнесе. Пошаговая программа от хаоса к
системе» День 3
Дата:

Цикл мероприятий для тех, кто:
•
•

25.03.2021 г. (четверг)

•
•
•
•

Время: 11:00 – 12:30

•
•

Хочет сохранить бизнес в условиях кризиса;
Считает себя продвинутым предпринимателем или хочет им
стать;
Ищет новые точки роста своего бизнеса;
Находится в растерянности в период пандемии;
Ждет подходящего момента для внедрения автоматизации;
Хочет узнать больше практических рекомендаций по
автоматизации конкретных бизнес-задач;
Хочет получить личную рекомендацию эксперта в
интересующей его сфере.
Хочет узнать, какие метрики есть у разного уровня порядка.

Приглашаем вас на бесплатный digital-марафон «Порядок в бизнесе.
Пошаговая программа от хаоса к системе» от Digital-агентства
«Атвинта» при поддержке Центра «Мой Бизнес».
Выстройте свою систему порядка за 7 шагов и узнайте, как точечно
контролировать свой бизнес.
День 3. Порядок в планировании дел, документах и вопросах
согласования
Свободному времени быть!
Спикеры:
Ельцова Ксения, digital-аналитик и эксперт по автоматизации
процессов

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке: https://lite.atwinta.ru/biz

Цикл вебинаров «От идеи до первого миллиона. Как начать свое дело, не
наделав ошибок?» День 5
Дата:

День 5.

30.03.2021 г. (вторник)

Финансы для бизнеса или где взять деньги для начала и развития?
(Часть 2 – альтернативные способы финансирования бизнеса)

Время: 10:00 – 11:30

•

краудфандинг – народное финансирование за вознаграждение

•

бизнес-ангелы – где найти инвестора

•
возможности финансирования молодежных проектов через
Фонд содействия инновациям – программа «УМНИК»

Эксперты:
Специалисты МНФПМП г. Кемерово, Аксенова Екатерина Юрьевна,
координатор программы УМНИК Фонда содействия инновациям в
Кузбассе
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570238/#register

Digital-марафон «Порядок в бизнесе. Пошаговая программа от хаоса к
системе» День 4
Цикл мероприятий для тех, кто:

Дата:
30.03.2021 г. (вторник)
Время: 11:00 – 12:30

•
•
•
•
•
•
•
•

Хочет сохранить бизнес в условиях кризиса;
Считает себя продвинутым предпринимателем или хочет им
стать;
Ищет новые точки роста своего бизнеса;
Находится в растерянности в период пандемии;
Ждет подходящего момента для внедрения автоматизации;
Хочет узнать больше практических рекомендаций по
автоматизации конкретных бизнес-задач;
Хочет получить личную рекомендацию эксперта в
интересующей его сфере.
Хочет узнать, какие метрики есть у разного уровня порядка.

Приглашаем вас на бесплатный digital-марафон «Порядок в бизнесе.
Пошаговая программа от хаоса к системе» от Digital-агентства
«Атвинта» при поддержке Центра «Мой Бизнес».
Выстройте свою систему порядка за 7 шагов и узнайте, как точечно
контролировать свой бизнес.
День 4. [Кемерово] Нетворкинг (Бизнес-завтрак)
Обсуждение пройденных тем и свободный диалог. Важность
коммуникации, обмена опытом в успешности вашей работы
Спикеры:
Ельцова Ксения, digital-аналитик и эксперт по автоматизации
процессов
Серафимова Мария, директор по развитию и эксперт по упаковке
бизнеса в digital-агентстве «Атвинта»
Представитель ГАУ КО «Мой бизнес»

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по
ссылке: https://lite.atwinta.ru/biz

Вебинар: «Инструменты онлайн-планерки»
Дата:

О чем:
•

Как провести рабочую планерку в онлайн формате

30.03.2021 г. (вторник)
Время: 14:00 – 15:30

•

Инструменты для онлайн работы с сотрудниками

Спикер:
Евгения Вырвич, Профессиональный коуч, бизнес-тренер, фасилитатор
Для участия необходимо предварительно по ссылке: https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1570211/#register

