
Дайджест мероприятий от центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» на 

14 - 20 июля 2021 года  

 

1) Онлайн-презентация «Инвестиционные возможности городов Березники, 

Соликамск, Красновишерск и Чердынь» 

14 июля в 14.00 на платформе Zoom состоится презентация инвестпроектов, которые 

могут быть реализованы в городах Березники, Соликамск, Красновишерск и Чердынь. 

На вопросы участников ответят: 

 министр экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин  

 генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Фурман 

 инициаторы инвестпроектов 

 руководители администраций Березников, Соликамска, Красновишерска, Чердыни 

Приглашаются предприниматели, которые ищут идеи и возможности для вложения своих 

средств.  

Дата проведения: 14 июля 2021 года. Начало в 14.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Регистрация по ссылке https://investinperm.ru/events/prezentatsiya-

investitsionnykh-vozmozhnostey-munitsipalnykh-obrazovaniy-permskogo-kraya-1/ 

 

2) Тренинг «Система мотивации менеджеров, которая увеличит продажи» 

Как выстроить систему мотивации для менеджеров, которая даст результат в виде 

увеличения продаж? Как остановить текучку кадров и что делать с сотрудниками, которые 

продают неэффективно? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на тренинге. 

Программа тренинга: 

 Раскрытие понятия «Мотивация человека» 

 Примеры разных видов мотивации, применяемые в бизнесе 

 Денежная мотивация менеджера, пример составления формулы расчета 

 Что такое KPI. Пример составления формулы расчета KPI 

 Примеры применения системы KPI в бизнесе 

 Разработка системы мотивации на одном примере 

 Деловая игра «Мудрый правитель» 

Дата проведения: 14 июля 2021 года. Начало в 15.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/sistema-motivatsii-

menedzherov-kotoraya-uvelichit-prodazhi/ 
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3) Цикл вебинаров «Повышение продаж и прибыли» 

Приглашаем принять участие в цикле вебинаров «Повышение продаж и прибыли» от 

одного из ведущих экспертов по маркетингу и продажам Сергея Семенова - директора 

компании "Эксперт-Маркетинг".  

Темы вебинаров в рамках курса: 

 15 июля - Стратегия продаж  

 20 июля - Тактика продаж 

 22 июля - Скрипты продаж 

 27 июля - Управление продажами и управление отделом продаж 

По итогу обучения вы получаете гарантированный рост продаж в вашем бизнесе за счет 

новой информации, выполнения практических заданий по разработке скриптов и системы 

управления продажами.  

Спикер: Сергей Семенов, директор компании "Эксперт-Маркетинг". Лучший бизнес-

тренер 2019, 2020 и 2021 года по версии журнала "Управление персоналом" (top-

personal.ru) и национальной премии "Капитаны Российского бизнеса". 

Дата проведения: 15 - 27 июля 2021 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Место 

проведения: онлайн. Регистрация по ссылке http://semenovsergey.ru/regperm/ 

 

4) Тренинг «Успешное выступление» 

Центр «Мой бизнес» предлагает комплексное решение для продвижения товаров и услуг 

и приглашает принять участие в тренинге «Успешное выступление». 

Программа тренинга включает в себя: 

1) Обучение по темам: 

 Как создать эффектную самопрезентацию и научиться выступать 

 10 инструментов работы с аудиторией 

 Личный бренд предпринимателя: индивидуальная стратегия продвижения 

2) Индивидуальную консультационную поддержку каждому участнику  

3) Групповой трекинг 

4) Видеоуроки по подготовке к работе в онлайн и подготовке выступления.  

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 27, коворкинг "Здесь и сейчас". 

Дата проведения: 19 - 23 июля 2021 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное.  

Регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/uspeshnoe-vystuplenie/  
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5) Конференция «Маркировка молочной продукции для малых форм 

хозяйствования с объемом производства не более 2 тыс. единиц в сутки» 

(партнерское мероприятие) 

С 1 июня 2021 года стартовала обязательная маркировка мороженого и сыров. А с 1 

сентября 2021 года маркировка станет обязательной для молочной продукции сроком 

годности более 40 дней. 

Приглашаем производителей, импортеров, представителей оптовой и розничной 

торговли на конференцию по маркировке молочной продукции для малых форм 

хозяйствования. В форуме примут участие представители оператора по цифровой 

маркировке ЦРПТ, Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Россельхознадзора РФ 

производители молока, сыров, мороженого, а также интеграторы и профильные 

ассоциации и общественные организации. 

Дата проведения: 20 июля 2021 года. Начало в 14.00 (время местное). Участие бесплатное. 

Формат проведения – онлайн. Регистрация по ссылке 

https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=235360 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

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». 

https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=235360

