
 
  

 

 

                                                                  В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА! 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ВСТРЕЧУ С ЭКСПЕРТАМИ 
(онлайн, вебинар продолжительностью 2-3 часа). 

ПОМОЖЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗОБРАТЬСЯ, КАК СОХРАНИТЬ 
РАБОТОСПОСОБНЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. 

Условия участия: 
БЕСПЛАТНО от одного СМСП один участник. 

Выберите ОДНУ наиболее актуальную для Вас тему и отправьте нам заявку. 

Даты вебинаров определяются по мере комплектования  групп. 

  
 

 

12.04.2022   Как работать бизнесу в текущих условиях (как зарабатывать деньги) 

Наталья Мартынова, консультант по налогам и финансовому планированию компаний, 

совладелец бухгалтерской компании «МАРЖУ»  

В программе: Работа системы банков, влияние на бизнес ключевой ставки ЦБ РФ. Влияние 

сложившейся ситуации на бизнес. Старые методы уже не работают, как сейчас зарабатывать 

деньги. Как работает продвижение услуг и товаров в интернете. Что делать с расходами, как их 

оптимизировать. Как вести финансовое планирование в компании.Безопасность бизнеса. 

Усеченная работа некоторых агрегаторов приема платежей, Google диск и др. программы, атаки 

на серверы компаний. Разбираем чек лист обязательных пунктов, что сейчас важно сделать для 

безопасности своей компании 

  
 

 

  Подать 
заявку 

  

 

                                           19.04.2022    Маркетинговая стратегия в новой реальности   
   Елена Лукина, креативный директор и совладелец агентства брендинга и 

рекламы     LENIN, бренд-стратег, председатель   оргкомитета Поволжской ежегодной 

премии        лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND             

В программе: Нестабильные времена – возможность для тех, кто готов меняться.  Реальность 

нового времени: прорываться или пережидать.  Новая картина мира: «маркетинг — это про 

деньги».  Новая сегментация: клиенты, которые нам не нужны. Новая выгода: что делать с 

изменением критерий выбора.  Новые каналы: как быть услышанным и при этом не разориться  

  
 

 

  Подать 
заявку 

  

 

 

 

 

 

 

https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTE=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTI=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTI=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTM=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTM=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6


Советы по спасению бизнеса: как работать в условиях шторма. 
Спикер - Владислав Шерстобоев, генеральный директор ГК «Эксперт», 

доктор делового администрирования (DBA) 

В программе: Финансы. Скачки курса валют, процентных ставок, рост цен.  Что можно найти 

внутри бизнеса. Обсудим примеры  решений. Люди. Выстраиваем правильную коммуникацию с 

сотрудниками. Что нужно предпринять, чтобы сохранить коллектив и работоспособный бизнес. 

Снабжение и логистика. Окончание века глобализации. Бартер или цифровые деньги. 

Возрождение кооперативов и закупочных союзов – как форма взаимодействия в новой 

реальности. Пересмотр бизнес-процессов и IT. Избавляемся от лишних затрат. Процесс 

принятия решения в компании в кризис – единовластие, так ли это. Что и как будет с IT 
технологиями. 

  
 

 

  Подать 
заявку 

  

 

           Переход на  электронный документооборот в трудовых отношениях. 
  Елена Шебашова, нач. отд. оценки и развития персонала ООО ИК 

«СИБИНТЕК»                                             

  В программе:  Алгоритм действий работодателя для перехода на электронный кадровый 

документооборот. Прием, перевод, увольнение, предоставление отпусков, сверхурочная работа, 

работа в выходные и праздничные дни. Алгоритм действия в сложных случаях увольнения. 

Судебная практика. 

  
  

 

  Подать 
заявку 

   

 

                Новые меры государственной поддержки бизнеса в текущих 

условиях                                                                         Профильные эксперты 

В программе: Финансовые меры поддержки.  Снижение фискальной нагрузки.   Поддержка 

внешнеэкономической деятельности.  Снижение силового и административного давления на 

бизнес.  Госзакупки и закупки госкомпаний 

  
 

 

  Подать 
заявку 

  

 

                                 Антикризисные соцсети. Куда идти? 
Александра Бесова, собственник smm-агентства ASMM, бренда одежды Rags.market, 

маркетолог. 

В программе: Что с Facebook и Instagram? Куда идти? Обзор доступных площадок.  Реклама 

в Яндекс и ВКонтакте.  Куда гнать трафик? Сайт в два клика. 

  
 

 

  Подать 
заявку 

  

 

 

 
 

 

 

https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTQ=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTQ=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTU=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTU=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTY=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTY=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTc=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTc=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6


                           Как найти сотрудника, если вы не HR-специалист 

           Елена Шебашова, начальник отдела оценки и развития персонала ООО 

ИК «СИБИНТЕК». 

В программе: Надоела текучка? Как найти своего работника.  Рекрутинг. Где 

искать, как составить объявление, собеседование, выбор.   Испытательный срок. 

Вы приняты. 

  
  

 

  Подать 
заявку 

  

 

Подробная информация: (8846) 333-37-32, 8 8-927-203-56-14 
Федосеенко Светлана Александровна 

odp@smiot.ru 
  

 

https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTg=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
https://s7799126.sendpul.se/sl/MTUyNjUyOTg=/a1853af7318d73a7ecad980dcee72d0c2836as6
mailto:odp@smiot.ru



