
30 ноября стартует серия образовательных мероприятий на тему «Эффективный бизнес 

на территории муниципальных образований. Секреты успеха и подводные камни».   

Программа разработана в соответствии с интересами как начинающего, так и 

действующего предпринимателя. Пять семинаров, каждый из которых посвящён 

отдельной теме, призванной помочь успешно развиваться на территории муниципальных 

образований Пермского края. Завершающее мероприятие цикла – круглый стол. 

Спикер: Анатолий Коротаев, сертифицированный бизнес-тренер, руководитель 

образовательного проекта «Народная школа кооперации», председатель Липецкого 

регионально отделения ОМОО «Российский союз сельской молодёжи», председатель 

Сельскохозяйственного снабженческого сбытового перерабатывающего потребительского 

кооператива второго уровня «Флагман» (Липецкая область) 

 

1) Семинар «Эффективные модели бизнеса на территории муниципалитетов 

Пермского края или как зарабатывать вдали от регионального центра» 

Какой бизнес начать, если живёшь вдали от большого города или райцентра, как привести 

уже существующий к устойчивому развитию, как развиваться в условиях новых реалий – 

это и много другого важного и полезного узнаете на семинаре. 

Программа поможет разобраться в приоритетах и трендах бизнеса на сельских 

территориях. Проводимый в ходе занятия анализ даст участникам понимание: 

 какие из бизнес-моделей здесь наиболее актуальны и перспективны,  

 как удалённость от крупных городов может положительно сказываться в 

построении собственного дела,  

 как усилиться за счёт эффективного использования ресурсного потенциала 

территории, на которой они проживают и ведут свою деятельность, 

 как создавать и тестировать бизнес-модели, позволяющие добиться и 

стабилизировать высокую прибыль. 

Дата проведения: 30 ноября 2020 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/effektivnye-modeli-biznesa-

na-territorii-munitsipalitetov-permskogo-kraya-ili-kak-zarabatyvat-vdali-/ 

 

2) Семинар «Самоорганизация и самозанятость на территории муниципалитетов 

Пермского края. Практики и возможности» 

В ходе семинара будут рассмотрены примеры успешных практик по самоорганизации и 

самозанятости населения на территории муниципальных образований.  
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Семинар даст понимание: 

 как предпринимателю выявлять свой потенциал,  

 находить и использовать минимальные ресурсы для реализации своих проектов, 

 определить подходящую организационно-правовую форму, 

 самоорганизоваться и создать для себя эффективный проект.  

Дата проведения: 1 декабря 2020 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/samoorganizatsiya-i-

samozanyatost-na-territorii-munitsipalitetov-permskogo-kraya-praktiki-i-vozmozhn/ 

 

3) Семинар «Агро-старт на территории муниципального образования. Пошаговая 

инструкция от малого хозяйства до крупной организации» 

Что производить и какие услуги выгоднее оказывать в агросфере, какие учитывать 

юридические тонкости при создании своего агробизнеса – эти и ряд иных полезных не 

только начинающему, но и действующему предпринимателю тем раскроет семинар. 

Участники познакомятся с вариантами определения способов развития в своей сфере и на 

примерах разберут, какие организационно-правовые формы выбрать для начала или 

укрупнения существующего агробизнеса.  

В процессе занятия раскрываются юридические тонкости, которые необходимо учитывать 

при создании хозяйства или какой-либо иной организации, и соблюдение которых вместе 

с использованием механизмов по созданию цепочки добавленной стоимости и 

управлению ей способствует эффективному развитию бизнеса.  

Дата проведения: 2 декабря 2020 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/agro-start-na-territorii-

munitsipalnogo-obrazovaniya-poshagovaya-instruktsiya-ot-malogo-khozyaystva-/ 

 

4) Семинар «Бизнес для бизнеса. Как заработать на подъёме сельского хозяйства» 

Основные темы: 

 Как привести свой бизнес к росту, используя анализ территорий?  

 Как добиться продуктивного сотрудничества?  

 Как выстроить основанную на взаимодействии работу? 

Семинар научит анализировать действующий на территории муниципального района 

бизнес и покажет, как привести свой бизнес к росту, выявляя потребности конкретных 

компаний или целых сегментов.  

В ходе занятия рассматриваются варианты поиска и определения точек сотрудничества, 

участники знакомятся с распространенными схемами взаимодействия и договорных 
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отношений. Участники познакомятся с механизмами формирования своих предложений, 

внедрения новых бизнес-моделей и эффективного управления ими. 

Дата проведения: 3 декабря 2020 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/biznes-dlya-

biznesa-kak-zarabotat-na-podyeme-selskogo-khozyaystva/ 

 

5) Семинар «Стратегия дистанционного продвижения товаров и услуг, 

произведённых на территории муниципалитетов Пермского края» 

Как занять свою нишу на рынке товаров и услуг, как успешно продвигать свой продукт и 

какие возможности для этого открылись вследствие пандемии – эти и другие актуальные 

темы раскроет семинар. 

Участники познакомятся с вариантами использования современных инструментов 

позиционирования и продвижения товаров и услуг, изучат примеры упаковки продукта 

под клиентские потребности.  

Семинар даёт понимание, как выстроить эффективную систему продвижения своего 

продукта с учётом цепочки ценности для конечного потребителя и вне зависимости от 

сложившейся ситуации на рынке и конкуренции. 

Дата проведения: 4 декабря 2020 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/strategiya-distantsionnogo-

prodvizheniya-tovarov-i-uslug-proizvedyennykh-na-territorii-munitsipalite/ 

 

6) Круглый стол «Инструменты поддержки бизнеса и ресурсный потенциал 

территорий муниципалитетов Пермского края. Проблемы и возможности» 

В обсуждениях по теме примут участие представители инфраструктур поддержки, органы 

исполнительной власти, представители муниципальных образований, начинающие и 

действующие предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципалитетов Пермского края. 

Будут подняты вопросы расширения возможностей укрепления и развития малого и 

среднего предпринимательства региона, проведён анализ и выслушаны варианты 

преодоления факторов, сдерживающих и отрицательно влияющих на развитие бизнеса. 

Состоится аналитическая дискуссия по выявлению существующего на территории 

муниципальных образований Пермского края потенциала для предпринимателей и 

внесению предложений по дополнениям в инструменты поддержки субъектов МСП на 

2021 год. 
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Дата проведения: 9 декабря 2020 года. Начало в 16.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/instrumenty-podderzhki-

biznesa-i-resursnyy-potentsial-territoriy-munitsipalitetov-permskogo-kraya-pr/ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

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». 

После регистрации на указанную электронную почту придет ссылка для 

участия в мероприятиях. 
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