l5 фсвраJlя 2021

r,olta cl,apтoвaJTa с!lсдералLIIая оIIлаiilt-ltрограfuIlltа J,Iя
flач},нающих, прФдýриIмr,tателей Сара:твской облRсти ((5 тOчgк
рfiот.;,
б*изнесар, *lргаýкзсý&н&ая *ýрж*ватвльной rлатформ*й с<ýсл*]rаr{
ср8даi} I.1
l_|ен,гром I IрелприIIиьtателя кМой бизltес>l.
IJель прOгра},r&rы *- J{aTb еOýреме*{яьlе II*J1ходы II iIHcTpyMeýTш ЕеJ{*}ir'я
_

бизtlсса, Р€lСýJИРИтr, ýи/{ениg уrревjlеция бизнесопt} н&учить

п

0дхс/iя lilиe тсхноJIогки уýравлеIIИя ДJля свOеr{} бизнс са,

*ыбrrtrraTb

Сшикеры прýграммь] - 8едуrцие экýI]ýрты и дей*твуюшцl,tе
Предпри}I}.rlуl8Т*JIи. У,lаsтники ilрsграммы ,iрOЁJIушrаю"г сериiа
oll;liti:ilr
яебннаров, BoзbeIyl, в РаSот1, чек дисt,ы и b,rftTeprraJrb] 0т *l1l,iKýpOj]
il
допOлнитеýъ}tо l]0ЛJлЧа.r зIIа'Jр{я с платфорпtы f{еяопой срЁды, rл*обхолиriы*

разв}rтия Sиз fi сса.
{"rlя y***T}iý В оклайп*лрOrре&.{ме l:**6x*дKмcr лроliп* регистралI.itо по
сýыJJке hЕps://rr:y.clasrecla.ru /bir,64*5torhek. I{одр*бнеý {rрOгрu*поч lзебиrrароll
IIpeдOTaBJreH{t в I1ресý-релиз*. ЗашисLf ýсýх. в*6илrаро8 ý
ра.мках fiрсгреп,ti11u <<5
тOчOк рсýта бuзнссаr> будут дOстуIIýIы ýсýм зерtги*трироýаýши1,{ся
участiIиl(ам в тсчеIIие лвуХ меслIlеR lIocJic окоililаIlия проlраhl]\rы.
лJý{

п....

П;rlt.ltoиtcHlte J\Ъ1

Пресс-релиз
Щентр ЕрtдfiрrrпttýIателя <il{оЁ бшзнес> ýоJltФжýт IIрýдýр}tЕиfu[атý.ýrlм наiiт.и 5
Totleк рOс,rff

i5 февраrrя в pcгýo}Ie стартоваJ]а федерi:.пьная ош.rтайн*шроryаýlма <q5 To.1elc роста бt+ftлеса>l
ltл& fiредлричимателеri СаратовскоЙ облас:глt. 0рган].Iзо8анЕilя п.п*тфор*,tой <f,*:iовая
среда)} q Щенrром fiредярl.rниj\,{жеýя <Мой бизпесl} в CapaTtlBcKoi.i области.

Ще.шЬ

шрогра*rýь1 поtrtочь

автоiuатt{з1.1]ювать

ВыВесТи свой бизi+ес на ;rсlвый ypol]ellb.
би:*1,1ес-процессы, улучшить (lинансовые показатели и наliти новых
}дlаст}{r1!{аlчl

ýАдехil]ых партшерOв,

Сlrи;tеры fiрOrр*}tlмы
действуюrцке федеральr,rь:е преflпрпнрrlчl&теJl}.f с опытоfi],
ýl0Сl'РФеý}iя уsгi}jiцI{вого бизrtесд" Yчafi"*l..lKlt прФц]амп4Ы llрослушак)т сериЮ ояллrйн
BeбrtнtrpoB, вOзьп{ут * работу чек -tl}.lсты к },латериilJзы от ýлиt{еров i.{ доllоýнитеýьýо ýолrIат
зi{itшня с платфrrрмы ýеловой *рsды1 необходиь*ые для пýддер}ккш бизвеса,
Рitсп ttcaпl,te вебнн:лров програN.lмы:

15 февра;lя, с J8:З0 * 20:З0.

<<Как увелI4чI.1ть *рибьl.tь коь{пании, ýастроýв бизнесПроцессы и эффеiстивно препOднеся коiчlпаши}о рынку) (спlтl<ер Пitткизt Роылан,
рукоtsодитеJIь рекламЕо-к()нсl}J1]]I4нrOвого агентстаа P1l консалтинг с 2005 гOЛа,
прýдприýимtlтель с l 8 :rетнил,t стажепr)

18:30 * 20:30, <<Набор r.t атбор членов Itоý{аlлдьlв (с_плrкер * Карнаl,хов
ýьilrTpиiin Руководитсль кадровOг0 агентства ЕRЗ65, в работе от 52 до 128 BarcaвcHЁl
0лновреп{sнно, Более 20 лет otlыTit работы в сфере Уtrрав-tет-lия fisрсýкалом. Кандидitт
науrt,2 gт*пel-ll{ МВА. Работа"ш дllрек]]орtlьl Ilo персовплу в кOý,IЁанý.tях. лз спfiска FогЬеs)

I?

февра.шя.

с

19 февряля.

с

I.8;З0

*

20:30"

l.tHTepHeTBrl {спякер * Pyc:l*tt1
летLiltл,t cTaiкefi{. Совладелец маркет}ILlгового

t<Истс>члIпrtн ц:афr.rка

в

Авчl,itлнl*tов, l1редпрлlллlt&.Iiлтель с I0
SHEER (500+ rrpo*KTOB I10 с0здаl{ик) Iil ýрOдв}r}кепию сайтов

a{eIJTcTBa
С ер

т,

иф

иц

и

*"Гр*кер ФРШt f )
ро :l iлпл ыi* Бн:зl лес

за 9

.пет).

24 февраля, с { 8:30 ^ 2ý:З0. <sAн;l_,iи:j :ltN tРектиrltrости llродl]rt}кеýllя сайта в сети }Iнтеlэветл
(спикер * НиколаЙ Спаирков, iтроц]а},1ý,{}{ый директор оняайtл-уяиверсlrтета KSkillbox>, l0
лgт в fuIapкeТиHý,e. Эttсtтерт в об;:аgти ],?iргетиров;tнной рекýамы и ýOц[l&льýьrх, ý.lедлlа,
IТо'грачено боле* З0 000 000 эффскт!lвного бюдэttета в рекýаме. Аккреялrтовалпый fiap:}lep
по образованtlк) rnl,Target и YК,)

26 февра"'rя, с l8:30 , 20:З0. <<УIl1)авленлtе t}и:rашсФвымн lIо,fока]vtк лл-я рукOвOдиtе_вя. Как
упрitвjlя]ъ бiазttеýом {"It} 0снове цкфрь {спикер * Игорь ВеретенttикOв, упр&влялощиit
llар:"мёр в груlве lсФь,{rrаяиii "Алtо*тролi". Эксrtерт в обяастш фияансов }t иýвgстшц}lях в
стартапы: аьшсл он.пайш-шкOjlу из убытlсов в ? млц руб. Е KOMýсIHI{IQ с ч}tстоfi пртлбылью
ý00 тътс.;lуý. в ýtесяц. Р;rзработал в 2004г. фраrlвrизу сети мед}tцигlсIit{к лабораторий
"Инвктр0". В 2010г, запус,п{л и в 201Зг. усrтешýо rlродал етартап в обл8стlr oll:raйll-Bll.ile0
vir{eovolna,tv.}

l

шflрт&п,с }8:}0 * ?0:30.,<tЭффективаяя работа с кJlt{еtlтами. СоцрOвокде}lrtе, и развý{:гие
fiос{Фяfiпъrх &пýýитёв}} (сrtикср * Адеrsей Махик+в, Фсноватsль коцпан,ии <<Самоопас> и

<Еентолро> (оборот l млрл рублей). Освователь ннвестиционного фонда А&А CapiИI,
инвестируе- в 10* fiроектФ* rол'fuаtМор фонда tr0_0,M.зrH руб). Автор телеrрап,r-канаIа
Тру:rlrlый ВgНЧУР,,Резидsн:r бязнес,клуба Эrtвиум)

с

*

2&30. <Соэд*л:ие прибыпькбй стратегии и конкрет}tый irлаlr
*
БочФоg€t првlffик в областtt орrаýýзащfiи прода}к и рiцвшти}r
Ашиа
реалýýfitrи!{> {crrxKep
бrtзиесg кошта:rий с 2000 rода. В2В-ярлпринfiметель (KoHTpaIfi,Hoe произвOлство,
эýsýорт:ные продахси}. Корпораr,ивный орfilýжациýнЕы.* кO}*суflътаýт, работает с
ýцдsрамfl рыIlкФв (Гк (€KCMOr>* <tАскýн&), <<ИжФсQ"раJ$)} <сАлроса>;,с<Газпром-Нфть>,
<tII'этуаль>l и др.). Консультант венчурных проектов в кРВК> н экспортных акселераторах,
экýýерт Iт0 диверскфихаrrии бизнеса, Автор бсотссплеров: <<РOзничный маliжин. С .{ero
ýа'l8тý, к8к IтреуýrетьD, <<Уr:равлеяис для Нýgачинающих>l, <tt{*стольная кi{ига
карьериста>, <Эффективный отдел llрOлаж: стратегия, TaKTJII{a, персоназt>)

9

Март*"

t

8:30

Участие Ё

,оняайэт*п*ограh,мё беспrrатrтоsп чтобьт flýл)п{ать ссьuIки }Ia трансJlяции
веýил*арово необходлtма llрЕдвýр?mелъýаrl рЁгистрациrл на сайtе:,hýtр,;1фlý*уlЗYYт47Y

Онлайн_программа прOводится в рамках реализации национального проекта <Малое и
акднФý ý,ред$риl{им*те$ъgrвФ и flOддsркка андr.iвидуальн*й предllрrtяимательской
ýпици*тиЕы}) rrри пФддýржке Минэкояомр*звит}lя РФ и Минэкоrтомразвития Саратовсrtой
области.
ГIолробности об уластии в программа на сайте L{eHTpa предприним,ателя кМой бизнес>
saгatov-biý.nr и по телефону бесплатноЙ горячеЙ линии 8 800 301 43 64.

