
 

Календарь мероприятий 2021 год 

 

Дата Название Регион Целевая аудитория 

12.02.2021 Агенты будущего 
НАО  

 (г. Нарьян-Мар) 
Предприниматели Нарьян-Мара 

25.02.2021 
Форум для мужчин  

BUSINESS MAN´S WORLD 
Амурская обл. 

(г. Благовещенск) 
Мужчины-предприниматели 

25.02.2021 
Форум для мужчин  

BUSINESS MAN´S WORLD 
г. Челябинск Мужчины-предприниматели 

24.04.2021 "Бизнес-свидания" г. Краснодар Предприниматели Краснодара 

26.05.2021 Форум «BUSINESS. Made in Ural» г. Челябинск; Чел. обл., Предприниматели Челябинска 

31.05.2021 
Бизнес-интенсив  

«Аспекты предпринимательства»  
г. Чита Предприниматели Читы 

25.08.2021 МПР Челябинской области г. Челябинск; Чел. обл., Предприниматели ЧО до 35 лет 

20.09.2021 "Дело Жизни" 
Амурская обл. 

(г. Благовещенск) 
Соц. предприниматели Амура 

21.09.2021 "101 вопрос предпринимателю" 
Амурская обл. 

(г. Благовещенск) 
Школьники (10 -17 лет) 

г. Благовещенск 

24.09.2021 "CHEL BUSINESS DAYS" г. Челябинск; Чел. обл., Самозанятые Челябинска 

30.09.2021 
Вебинар: Системы 
налогообложения" 

НАО Предприниматели Нарьян-Мара 

22.10.2021 "Бизнес-ракета" 
Амурская обл. 

(г. Благовещенск) 
Предприниматели Амура 

22.10.2021 АИС "Меркурий" НАО Предприниматели Нарьян-Мара 

22.10.2021 "СТАРТ" ЕАО (г. Биробиджан) 
Школьники (10 -17 лет) 

г. Биробиджан 

29.10.2021 
Образовательная программа 

"ВЗЛЁТ" 
Амурская обл. 

( г. Благовещенск) 
Самозанятые и начинающие предприниматели г. 

Благовещенска 

8.11.2021 
Образовательная программа 

"ВЗЛЁТ" 
г. Севастополь 

Начинающие предприниматели  
Севастополя 
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Онлайн-форум «Агенты будущего» в НАО 

Основной темой форума стал мир технологий и коммуникаций. Участие в форуме приняли все, кто планирует открыть свой 

бизнес. Спикеры рассказали о трендах планирования, маркетинга и клиентского сервиса, поделились кейсами из практики. 

Также частью форума стала онлайн-экскурсия по центру «Мой бизнес», нетворкинг участников и интерактивные игры. 

Завершилось мероприятие торжественной церемонией закрытия и подведением итогов работы дискуссионных площадок. 
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Форум для мужчин BUSINESS MAN´S WORLD в Амуре 

Участники форума погрузились в виртуальный мир гонок Формула 1 − Бизнеса. Бизнес – это гонка. Но у каждого предпринимателя - своя 

скорость и свой стиль управления. Стать лучшим поможет сообщество единомышленников и гонщики с опытом.  

На главной площадке «ДВИГАТЕЛЬ» проходили мастер-классы от хэдлайнеров форума, мастер-класс по антикризисному менеджменту 

провел сооснователь AMGlobal, продюсер, режиссер, актер, известный по роли «Гоши» из сериала «Универ на ТНТ» Алексей Гаврилов.  

Так же на главной площадке прошел мастер-класс «Гонка за "цифрой": инструменты, кейсы, результат» от сооснователя крупнейшего 

производителя автономных сервисных роботов в России и Европе PROMOBOT Олега Кивокурцева.  

На площадке «РУЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ» предпринимателей ждал мастермайнд-сессия от Дмитрий Дубовика. На площадке был разбор 

бизнес-проектов, описание и выстраивание бизнес-процессов. С предпринимателями прописывали регламенты и должностные инструкции для 

сотрудников, создавали воронки найма и рекрутинга. 

 В разделе «ТОПЛИВО» прошла защита БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ.  

Самые активные участники онлайн-форума BUSINESS MEN´S WORLD получили спецпризы от многофункционального центра «Мой 

бизнес» 
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Форум для мужчин BUSINESS MAN´S WORLD в Челябинске 

Гости и участники форума на высоких скоростях промчались по самым важным и интересным темам для мужчин-

предпринимателей. В антипабе «The Бочка», в неформальной обстановке прошли мастер-классы от лучших спикеров 

России для бесстрашных и уверенных в себе мужчин. На форуме участники получили ответы на следующие вопросы: чем 

питаются успешные бизнесмены? Как разбудить аппетит в бизнесе? Как избежать выгорания в бизнесе? 
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"Бизнес-свидания" г. Краснодар 

Настоящие и будущие предприниматели Краснодара презентовали свои бизнес-идеи, а эксперты выбрали, какому проекту 

подарить своё сердечко. На «Бизнес-свиданиях» у участников было всего несколько минут, чтобы влюбить экспертов в свой 

бизнес-проект. В программе мастер-класса состоялась и встреча с топовыми экспертами бизнеса.  

 

В результате участия в бизнес-свиданий участники узнали: Секреты генерации бизнес-идей, связь творчества и бизнес, 

технологию самопрезентации. Участникам свиданий были высланы сертификаты на почту о прохождении программы. 
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Форум «BUSINESS. Made in Ural» 

Форум приурочен ко Дню российского предпринимательства. Гостей ждут 4 тематические площадки, 6 спикеров, специальный 

кинопоказ. Организатором мероприятия выступает центр «Мой бизнес» Челябинской области. 

Предприниматели Челябинской области встретились 26 мая в КРК «МЕГАПОЛИС». Ключевыми спикерами форума стали: Арташес 

Саркисян – один из основателей Comedy Club, Олег Кивокурцев – основатель крупнейшего производителя автономных человекоподобных 

роботов на территории Северной и Восточной Европы PROMOBOT.  

Также в рамках мероприятия успешные предприниматели Челябинской области рассказали о своем бизнесе в трех жанрах кино. Первая 

площадка была посвящена экшн-фильмам, где были представлены истории борьбы за собственное дело. Вторая площадка «Мелодрама» о 

счастливых историях семейного бизнеса. На третьей площадке предприниматели поделились кейсами на грани фантастики.  
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Бизнес-интенсив «Аспекты предпринимательства» г. Чита 

Для предпринимателей Читы состоялся бесплатный бизнес-интенсив! В рамках интенсива участники прослушали онлайн-

вебинары от федеральных спикеров на темы: Экономическая безопасность компании; Что необходимо знать собственнику 

для предотвращения рисков; Финансовая поддержка предпринимателя; Участие в государственных закупках» 

 

В конце программы состоялся круглый стол, который проходил в формате офлайн. В Читу прибыл спикер из Москвы- 

Смбат Алиханян, который рассказал о системах налогообложения и юридических аспектах. Все участники получили 

памятные подарки и сертификаты. 
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Молодой предприниматель Челябинской области 

Участие в конкурсе «Молодой предприниматель Челябинской области» приняли предприниматели и самозанятые с 16 до 35 лет, кто 

развивает свой бизнес на территории Челябинской области. Предприниматели рассказали о своем деле, а также поборолись за главные призы – 

наставника «из большого бизнеса», видеопродакшн и билет в финал всероссийского этапа. Из 7 финалистов регионального этапа 6 человек 

прошли в финал федерального этапа конкурса. Все участники получили подарки от партнеров: от консультационных услуг по бизнесу до 

авиабилетов по России. 
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"101 вопрос предпринимателю" Амурская область г. Благовещенск 

           Цель проекта 

Формирование у школьников 7-11 классов и студентов представление о предпринимательской деятельности посредством общения с 

успешными предпринимателями Челябинской области и РФ. 

Мероприятие прошло в онлайн формате на платформе проекта амурбизнес28.рф/start и YouTube. Трансляция мероприятий проходила на 

сайте амурбизнес28.рф/start. Каждый участник мог зайти на платформу и задать вопрос предпринимателю в прямом эфире, количество вопросов 

не ограниченно. 

Во время онлайн-шоу гости выбирали авторов самых интересных вопросов- участников, которые были награждены поездкой в бизнес-

лагерь. 
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"CHEL BUSINESS DAYS" 

"CHEL BUSINESS DAYS" — это форум для самозанятых и начинающих предпринимателей большого города. Мероприятие проходило на 

территории «Белого рынка». Основными площадками мероприятия стали входная группа и парковка напротив комплекса, где расположились два 

шатра: «ЛЕКТОРИЙ» и «MARKETPLACE» На фестивале: 

 Самозанятые бесплатно разместили свои товары или услуги на территории; Желающие стать самозанятыми получили ответы на вопросы и 

консультацию; Все участники форума прослушали мастер-классы от приглашенных спикеров, которые поделились своим опытом и успешными 

кейсами. 
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"Бизнес-ракета" Амурская область г. Благовещенск 

 

Обучающая программа «Бизнес-ракета» Амурская область г. Благовещенск 

Проект «БИЗНЕС-РАКЕТА» состоит из трех этапов: образовательный модуль, бизнес-лагерь и форум. Участниками может стать любой 

житель Амурской области.  

Образовательная программа пройдет в онлайн-формате и будет длится 3 недели. За время проекта участники выберут нишу, сформируют 

бизнес-идею, создадут проект бизнес-плана, получат мощные практические инструменты от опытных спикеров и начнут свой путь к созданию 

собственного дела. 

На протяжении всего обучения начинающих предпринимателей будет направлять и консультировать бизнес-трекер федерального уровня. 

Под его руководством участники создадут проект бизнес-плана.  

В рамках образовательной части пройдут мастер-классы от топовых спикеров страны и мастемайнды с действующими предпринимателями 

Амурской области. 
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БИЗНЕС-ЛАГЕЬ для участников проекта «Бизнес-ракета» Амурская область г. Благовещенск 

Для участников проект «БИЗНЕС-РАКЕТА» было несколько направлений обучений: смена начинающих предпринимателей, смена для 

старшеклассников и студентов, смена для сотрудников центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».  

В рамках работы 1 смены лагеря участники доработали и защитили свои презентации. При защите участники использовали фото, видео 

материалы, проектор. 

В рамках программы для 2 смены участники выбирали ниши, генерировали и затем презентовали свой проект. 

Тренером был Павленко Юрий 
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Онлайн форум «Бизнес-ракета» Амурская область г. Благовещенск 

Онлайн-форум был посвящен космической тематике. На нем было представлено несколько образовательных площадок. На главной сцене 

участников встречал ведущий в образе капитана космических войск. С приветственным словом выступила начальник управления развития 

предпринимательства и улучшения делового климата Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Олеся 

Борисовна Лужнова.  

Программу открывал мастер-класс о пути предпринимателя, поиске наставника, о преодолении испытаний от международного эксперта по 

управлению, фасилитатора, коуча, бизнес-тренера с 17-летним опытом ЮРИЯ ПАВЛЕНКО.  

Позже участники разделились на 3 площадки. Обо всех тонкостях ЭКСПОРТА участникам рассказала руководитель компании по 

производству и экспорту меда "Тайга Органика" ТАТЬЯНА КАПУСТИНА. Мастер-класс о создании ФРАНШИЗЫ и продвижении бизнеса за 

счет силы личного бренда провела владелица федеральной сети франшиз GODDESS (43 франшизы) АННА ГОРОБЕЦ. О том, как начать работу 

с МАРКЕТПЛЕЙСОМ объяснила руководитель групп привлечения партнеров OZON ЕКАТЕРИНА ПОЛКОВНИКОВА. 

Изюминкой образовательной части форума стал хедлайнер ИГОРЬ МЕЕРСОН. Создатель комедийного шоу «Comedy Баттл», экс-

резидент Comedy Club на телеканале ТНТ, основатель «Stand-Up School by Igor Meerson», креативной группы «Сахар, 1КГ», школы импровизации 

«True Improv Moscow» и концертного агентства «Stand-Up Original» поделился лайфхаками публичного выступления и рассказал о своем опыте 

работы заграницей и пути в бизнесе.   

                       



 

Календарь мероприятий 2021 год 

Образовательная программа для школьников «СТАРТ» Еврейская автономная область г. Биробиджан 

Образовательная программа для школьников «СТАРТ» собрала самых активных школьников Еврейской автономной области. Проект прошел в 

несколько этапов. 

Действующие предприниматели посетили открытые уроки в школах области. Участники смогли задать вопросы и пообщаться с 

предпринимателями в привычной для них обстановке, за школьными партами. 

Также участники стали слушателями образовательной программы «СТАРТ», на ней бизнес-тренеры и предприниматели рассказали о том, как 

работает бизнес и как реализовать свою собственную идею.  

В заключении образовательной программы прошла интеллектуальная игра «БизнесКвиз», где каждый участник показал свои знания и смекалку 

на различные темы, от предпринимательства до мультфильмов. 

Финалом программы стал конкурс бизнес-идей «Start Up», в нем приняли участие 35 человек. Школьники придумали свою бизнес-идею, 

написали про неё сочинение и создали бизнес-проект, который защищали перед опытными экспертами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


