
Календарь мероприятий 2020 год 

 

Мероприятие Даты проведения 

Форум «Бизнес. Женский взгляд» г. Благовещенск 17 марта 

Онлайн-форум «Большой день предпринимателя» 29 мая 

Онлайн-мероприятия Республика Бурятия: 

- Как продавать в Instagram через личный бренд 11 июня  

- Основы таргетированной рекламы 

- Запуск онлайн-торговли ВКонтакте 29 апреля  

- Как начать продавать на топовых маркетплейсах   

 

29 апреля - 31 мая 

Вебинары Ненецкий АО: 

- Запуск онлайн-торговли Вконтакте 

- Аксессуары эффективных продаж 

- Как продавать в инстаграм через личный бренд 

- Анализ рынка. Как собирать информацию 

- Нескучные финансы: как управлять компанией на основе цифр 

- Бизнес-кинотеатр «Малый бизнес: команда решает» 

- Генерация бизнес-идей 

- Основные ошибки начинающих предпринимателей 

- Изящный бизнес: как создать бизнес в сфере красоты  

- Сертификация пищевой продукции 

- Участие в тендерах: пошаговая инструкция 

- Мастерская стартапов: путь от идеи до бизнеса 

- Тренинг Самопрезентация себя, услуг и компании – оффлайн 

- Самозанятые: Основы предпринимательства 

- Онлайн- интенсивен «Развитие сельскохозяйственной деятельности» 

19 мая - 29 декабря 

 

 

Конкурс «Экспортёр года Челябинской области» 19 июня 
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Онлайн-конференция по подведению итогов Центров поддержки экспорта в 1 полугодии г. 

Челябинск 

27 - 31 июля 

Онлайн-форум «BIG BUSINESS DAY» 30 июля 

СhelBusinessDay. Маршруты по бизнесу 17 сентября 

Онлайн-проект «Бизнес-ракета» Амурская область 10 ноября - 10 декабря 

Онлайн-форум «Спецагенты Бизнеса» Амурская область 22 декабря 

Образовательный онлайн-проект "Старт" для школьников Амурская область 23 октября - 22 декабря 

Образовательное онлайн-шоу "101 вопрос предпринимателю" Челябинск 22 октября - 30 ноября 

Онлайн-проект "NASTAVNIKI" Челябинск 25 октября - 15 ноября 

Форум промышленников "Инфраструктура. Южный Урал" 25 декабря 
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Форум «Бизнес. Женский взгляд» г. Благовещенск 

Благовещенске состоялся беспрецедентный форум “Бизнес. Женский взгляд”. Форум объединил на своей площадке 

лучших деловых женщин региона и начинающих предпринимателей прекрасного пола. Участницы посетили мастер-класс 

от топовых спикеров страны, интерактивный нетворкинг, фотозону, бьюти мастерскую и создали бизнес-визитки для 

социальных сетей. 

На форуме участники также смогли обменяться опытом и совместно обсудили содержательные решения для своего 

бизнеса, которые презентовали в конце форума. 

Хедлайнером форума стал креативный директор Первого канала, основатель и директор Школы Первого канала, 

ведущая самой популярной радиопрограммы о телевидении “Телохранитель” (ЭхоМосквы) Елена Афанасьева. 
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Онлайн-форум «Большой день предпринимателя» 

Настоящий виртуальный open-air под слоганом «Пока все дома, мы строим бизнес» прошел в Челябинске 29 мая.  

Как на любом фестивале под открытым небом, были созданы традиционные локации, чтобы участники могли 

«прогуляться» по площадкам мероприятия. Большой день предпринимателя представлял собой многопотоковую онлайн-

трансляцию. На официальной странице проекта были доступны сразу 5 виртуальных площадок с прямыми трансляциями, 

и каждый зритель мог переключаться между потоками в режиме реального времени.   

На каждой площадке работали профессиональные ведущие, предприниматели и команда обеспечивающая 

техническую поддержку мероприятия. Мероприятие посетили более 1800 участников. 
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Серия онлайн-мероприятий, Республика Бурятия 
 

 «Как продавать в Instagram через личный бренд» 

Предприниматели НАО погрузились в современные тренды развития социальных сетей, узнали: - что такое «личный 

бренд» 

- как найти свою аудиторию и научатся эффективно взаимодействовать с ней 

- секреты продвижения личного бренда и привлечения внимания 

- как правильно позиционировать себя в Instagram 

- как мотивировать людей покупать у вас, используя контент и многое другое 

 

 «Запуск онлайн-торговли в Вконтакте» 

Во время двухчасового онлайн-интенсива бурятские предприниматели погрузились в современные тренды развития 

социальных сетей, узнали о тонкостях создания продающего и качественного контента, инструментах продвижения своего 

товара или услуги в Вконтакте, учились с нуля создавать сообщество в соцсети, искать и определять целевую аудиторию. 
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Серия образовательных вебинаров, Ненецкий АО. 

 

В течение года в  Ненецком АО, прошла серия образовательных вебинаров по различным направлениям. 

Вебенары охватили различные группы участников: самозанятые, начинающие предприниматели, производители 

сельскохозяйственной продукции. Были рассмотрены различные темы: эффективные продажи, генерация бизнес-идей, 

Запуск онлайн-торговли Вконтакте, аксессуары эффективных продаж, как продавать в инстаграм через личный бренд, как 

собирать информацию, как управлять компанией на основе цифр, участие в тендерах и другое. 
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Образовательный курс «Самозанятые: основы предпринимательства» 

 

На образовательном курсе жителям НАО рассказали о практическом применении статуса самозанятый.  

Эксперты помогли разобраться в особенностях применения специального налогового режима, ответели на наиболее 

популярные вопросы по поводу возможностей и ограничений для самозанятых, а также дали практические рекомендации, 

как правильно зарегистрироваться и начать свое дело. 
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Конкурс «Экспортёр года Челябинской области» 

Премия за достижения региональных предпринимателей в области экспорта товаров и услуг. Участие приняли 

владельцы малого и среднего бизнеса, добившиеся успехов в поставке несырьевых неэнергетических товаров и 

услуг.  Награждение победителей прошло в офлайн режиме. 
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Онлайн-конференция по подведению итогов Центров поддержки экспорта в 1 полугодии г. Челябинск 

Проведение всероссийского совещания в онлайн-формате для экспертов российского экспортного центра, а также 

представителей других регионов.  
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Онлайн-форум «BIG BUSINESS DAY» 

Для участников было подготовлено несколько образовательных и интерактивных площадок. Тревел-гостиная, где 

предприниматели с разных уголков страны рассказали о своих самых необычных проектах. Локация с мастер-классами 

по офлайн-торговле от федерального спикера. А также площадка, где участники смогли посетить бизнес-кинотеатр с 

фасилитатором международного уровня.  
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СhelBusinessDay. Маршруты по бизнесу 

Уникальное событие «ChelBusinessDay: Маршруты по бизнесу» прошло в формате бизнес-путешествия: 

предприниматели выбирали интересное для себя направление, которое отвечало определенной бизнес-тематики и имело 

уникальный контент. После участников ожидало турне по Челябинску на комфортабельных автобусах под увлекательные 

лекции топовых спикеров.   
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Онлайн-проект «Бизнес-ракета» Амурская область 

Проект включал в себя насыщенную образовательную программу с мастер-классами и мастермайндами от 

действующих предпринимателей региона, которые делились своими знаниями и помогали реализовать участникам свою 

бизнес-идеи.  

По итогу участников ждала защита своих бизнес-проектов и награждение победителей. Проект охватил более 3 000 

жителей Амурской области. 
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Онлайн-форум «Спецагенты Бизнеса» Амурская область 

Для бизнесменов Амурской области был подготовлен настоящий виртуальный мир спецагентов, с интерактивными 

секретными комнатами. На главной сцене проходил мастер-класс от хедлайнера форума Аны Мавричевой. Также 

предприниматели смогли поучаствовать в интерактивном нетворкинге «Истории успешных СпецАгентов», в котором 

предприниматели с разных уголков нашей страны делились своей историей успеха.  Кроме этого участников ждало 

несколько образовательных и интерактивных площадок: «Секретное задание для будущих предпринимателей», а также 

«Посвящение в спецагенты бизнеса».  
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Образовательное онлайн-шоу “101 вопрос предпринимателю”, Челябинская область 

Уникальный образовательный проект для школьников, которое прошло в онлайн формате на платформах YouTube и 

ZOOM. Действующие предприниматели из разных сфер бизнеса, в формате открытого диалога рассказывали школьникам 

не только о своей профессиональной деятельности, но и о том через какие трудности они прошли на своем пути. Во время 

беседы, каждый школьник смог задать интересующий его вопрос.  

За время проекта на шоу были приглашены предприниматели из Челябинск, Липецка и Москвы. 
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Образовательный онлайн-проект “Старт”, Амурская область 

Уникальный образовательный проект для школьников, которое прошло в онлайн формате на платформах YouTube и 

ZOOM. Действующие предприниматели из разных сфер бизнеса, в формате открытого диалога рассказывали школьникам 

не только о своей профессиональной деятельности, но и о том через какие трудности они прошли на своем пути. Во время 

беседы, каждый школьник смог задать интересующий его вопрос. За время проекта на шоу были приглашены 

предприниматели из Челябинска, Липецка и Москвы. 

Итогом проекта стал интерактивный бизнес-лагерь и бизнес-игра для участников проекта. 
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Онлайн-проект "NASTAVNIKI" Челябинск 

Проект позволил каждому участнику совершить качественный скачок в развитии своего бизнеса. Предприниматели 

прошли серию образовательных мастер-классов от топовых спикеров, а также интерактивную бизнес-игру. 

Далее участники попадали в команду наставников федерального уровня проекта и прокачивали свой бизнес под чутким 

руководством менторов. Финалом стала защита бизнес-проектов и награждение победителей.  

 

 


