
Перечень 
форумов, конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, мастер-классов и 

иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
граждан, желающих организовать собственное дело,  

на 2020 год* 
 

№ 
 

Тема 
мероприятия 

Планируемая 
дата проведения 

 
СЕМИНАРЫ 

 
1 Маркетинг в социальном предпринимательстве сентябрь-октябрь 2020 
2 Управление проектом социального предпринимательства сентябрь-октябрь 2020 
3 Владение современными IT технологиями - залог 

успешного бизнеса. 
сентябрь-октябрь 2020 

4 Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения.   

сентябрь-октябрь 2020 

5 Финансовая устойчивость социального бизнеса сентябрь-октябрь 2020 
   

ВЕБИНАРЫ 
1 Онлайн-тренинг "Финансовая защита бизнеса. Шаги к 

достижению" 
17 апреля 2020 

2 Встреча предпринимателей с представителем 
WILDBERRIES 

22 апреля 2020 

3 Онлайн-тренинг "Тайм-менеджмент на изоляции" 27 апреля 2020 
4 Онлайн встреча представителей маркетплэйса Ozon.ru с 

Оренбургскими предпринимателями 
30 апреля 2020 

5 Мастер-класс "Управление затратами и финансовое 
планирование в кризис" 

12 мая 2020 

6 Бизнес-чаепитие с Майклом Бэнгом 15 мая 2020 
7 «КАК СОСТАВИТЬ ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 
9 июня 2020 

8 ВЕБИНАР ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД! 30 июня 2020 
9 «Маркировка товаров» 3 июля 2020 
10 «Роспотребнадзор отвечает на вопросы 

предпринимателей» 
23 июля 2020 

11 Продвижение коммерческих аккаунтов в социальных 
сетях 

Декабрь 2020 

12 «Марафон продаж» октябрь 2020 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 «Точка роста» 4 квартал 2020 

2 «Выход из кризиса» 4 квартал 2020 
МАСТЕР -КЛАССЫ 

1 Презентация проекта социального предпринимательства. Сентябрь-ноябрь 2020 
2 Результативные деловые переговорные коммуникации. Сентябрь-ноябрь 2020 
3 Продвижение социальных проектов в Интернет. Что 

сделать чтобы тебя услышали? 
Сентябрь-ноябрь 2020 

4 Подготовка Бизнес Плана и конкурсной документации Сентябрь-ноябрь 2020 
5 Как грамотно подготовить инвестпроект и привлечь для 

него финансирование Герман Крашенинников 
Декабрь 2020 

   
ТРЕНИНГИ 

1 «Проектное управление» (АО "Корпорация "МСП"), с. 
Ташла 

17 января 2020 

2 «Проектное управление» (АО "Корпорация "МСП"), с. 
Илек 

20 января 2020 

3 «Генерация бизнес-идеи» (АО "Корпорация "МСП"), 
Сорочинск 

20 января 2020 



4 «Азбука предпринимателя» (АО "Корпорация "МСП"), 
Сорочинск 

21 января-25 января 2020 

5 «Генерация бизнес-идеи» (АО "Корпорация "МСП"), Орск 10 февраля 2020 

6 «Азбука предпринимателя» (АО "Корпорация "МСП"), 
Орск 

11 февраля – 15 февраля 2020 

7 «Юридические аспекты предпринимательства и система 
налогообложения» (АО "Корпорация "МСП"), г. Оренбург 

18 февраля 2020 

8 «Проектное управление» (АО "Корпорация "МСП"), г. 
Оренбург 

19 февраля 2020 

9 «Юридические аспекты предпринимательства и система 
налогообложения» (АО "Корпорация "МСП"), г. Оренбург 

19 февраля 2020 

10 «Азбука предпринимателя» (АО "Корпорация "МСП"), 
Оренбургская область 

ноябрь 2020 

11 «Школа предпринимательства» (АО "Корпорация 
"МСП"), Оренбургская область 

ноябрь 2020 

12  «Юридические аспекты предпринимательской 
деятельности» (АО "Корпорация "МСП")  

ноябрь 2020 

13 «Рост продаж» Оренбургская область декабрь 2020 
14 Технологии продаж в социальном предпринимательстве. октябрь-декабрь 2020 
15 Лидогенерация в социальном предпринимательстве. октябрь-декабрь 2020 
16 Как измерить эффективность проекта социального 

предпринимательства. 
октябрь-декабрь 2020 

17 Технологии продаж в социальном предпринимательстве. октябрь-декабрь 2020 
18 Тренинги «Бизнес по франшизе» (АО «Корпорация МСП) Декабрь  2020 
19 Тренинг «Мама предприниматель» (АО «Корпорация 

МСП) 
Декабрь  2020 

ФОРУМЫ 
 

1 Молодежное предпринимательство 4 квартал 2020 
2 Форум -маркет производителей Оренбуржья 4 квартал 2020 
3 «Развитие производства в Оренбуржье» 4 квартал 2020 
4 Территория бизнеса -территория жизни 4 квартал 2020 
5 «Мой бизнес!» 4 квартал 2020 
   

ВЫСТАВКИ 
1   

БИЗНЕС -МИССИИ 
1   
   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
1 Акселерационная программа «Социальные инновации» январь-март 2020 
2 Обучающий курс основам предпринимательской 

деятельсности «Фабрика Старт»  
февраль-март 2020 

3 Скорость: практический курс по запуску прибыльного 
бизнеса, Оренбург Орск 

июля 2020 

4 Академия провалов, Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан Октябрь-ноябрь 2020 
5 Как создать эффективный бизнес: секреты успеха и 

«подводные камни», Оренбург, Орск 
Декабрь 2020 

6 Моделирование безубыточной деятельности СМСП   Декабрь 2020 
7 «Продажи в медицине», Оренбургская область Декабрь 2020 
8 «Эффективные переговоры, Оренбургская области Декабрь 2020 
 ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Программа «Бизнес для села» (Новосергеевский, 

Октябрьский район) 
январь-март 2020 

2 Бизнес -игра «Завод» 4 квартал 2020 
3 Бизнес игра «Господдержка ищет бизнес» 4 квартал 2020 
4 Социальный акселератор Октябрь-декабрь 2020 
5 Акселератор ресторанного бизнеса и предприятий 

общественного питания 
Октябрь-декабрь 2020 



 
 
 

*сроки проведения форумов, конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, мастер-классов 
и иных мероприятий могут быть изменены. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Акселератор сферы услуг с одной точкой  
 

Октябрь-декабрь 2020 

7 Акселератор инновационных проектов  
 

Октябрь-декабрь 2020 

8 Программа расширения франшиз Октябрь-декабрь 2020 

9 Бизнес игра «Господдержка  ищет бизнес» 4 квартал 2020 

10 Организация обучения и повышение квалификации 
сотрудников центра «Мой бизнес» 

4 квартал 2020 

11 Региональный форум социального предпринимательства 4 квартал 2020 
12 Программа «Бизнес для города». Организация делового 

клуба «Бренды Оренбуржья», проведение 
акселерационных программ, заседаний, круглых столов 
по продвижению товаров, произведенных в Оренбургской 
области. 

Октябрь-декабрь 2020 

13 Программа «Бизнес для села». Проект «Скорая помощь 
предпринимателю». В рамках Проекта о реализуется 
информационная поддержка представителей малого и 
среднего бизнеса в муниципальных образованиях 
Оренбургской области 

4 квартал 2020 

14 Программа «Бизнес для села» 
•аудит муниципальных образований/сельских территорий; 
• оформление результатов аудита в электронном виде;  

•консалтинг (информационно-консультационная 
поддержка) организационного развития действующих и 
потенциальных предпринимателей, работающих в сфере 
развития местных экономик и социальной сферы 
(содействие в регистрации юридического лица, 
бухгалтерское и юридическое сопровождение, в 
организационном и стратегическом развитии, 
маркетинговые исследования, помощь в составлении 
пакетов документов на грантовые заявки), разработка 
«коробочных решений» (конкретных предложений для 
бизнеса). 
•  Семинары, круглые столы, деловые игры, 
тренинги, конкурсы 

4 квартал 2020 

15 Программа по развитию женского предпринимательства 
«Деловая весна» включающая в себя: проведение 
семинаров, круглых столов, иных публичных 
мероприятий; проведение специализированных 
обучающих программ. 

3-4 квартал 2020 



Перечень 
мероприятий, направленных на реализацию комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института наставничества,  
на 2020 год* 

 

 

№ 
 

Тема 
мероприятия 

Планируемая 
дата проведения 

ВЕБИНАРЫ 
1 Марафон "Сверхэффективность" 16.04.20-22.04.20  
2 Онлайн-тренинг "Финасовая защита бизнеса. Шаги к 

достижению" 
17 апреля 2020 

3 Онлайн-тренинг "Тайм-менеджмент на изоляции" 27 апреля 2020 
4 Мастер-класс "Управление затратами и финансовое 

планирование в кризис" 
12 мая 2020 

5 «Как за 21 день приобрести привычки, которые изменят 
твою жизнь и наполнят тебя энергией?» 

14 мая 2020 

6 Бизнес-чаепитие с Майклом Бэнгом 15 мая 2020 
КОНКУРСЫ 

1 Конкурс Бизнес-Идей среди школьников 14-17 лет  август-сентябрь 2020 
2 Конкурс Бизнес-Идей среди молодежи и студентов (до 30 

лет) 
август-сентябрь 2020 

3 Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» 

август   2020 

ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
1 Программа Наставничества #ДелайБизнес г. Оренбург январь-февраль 2020 
2 Программа Наставничества #ДелайБизнес г. Орск январь-февраль 2020 
3 Программа #Делайбизнес г.Оренбург              август-октябрь 2020 
4 Программа #Делайбизнес женщины (Восточное 

Оренбуржье) 
             август-октябрь 2020 

5 Программа #Делайбизнес для бывших заключенных  сентябрь-ноябрь 2020 
КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 
1 Онлайн конференция для самозанятых сентябрь 2020 
2 Онлайн-интенсив по созданию и развитию бизнеса 

«Концетрат» 
сентябрь 2020 

3 Ежемесячный слет с гражданами, заинтересованными в 
начале предпринимательской  деятельности «Бизнес-
старт» 

август- декабрь 2020 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
1 «Фабрика предпринимательства. Дети» для детей и 

подростков 
3-4 квартал 2020 

2 Мой первый бизнес-проект 3-4 квартал 2020 
3 Скорость: практический курс по запуску прибыльного 

бизнеса 
3 квартал 2020 

 ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Обеспечение прохождения тестирования, направленного 

на выявление профессиональных предрасположенностей 
участников 

3-4 квартал 2020 

2 Проведение открытых уроков с участием действующих 
предпринимателей 

3-4 квартал 2020 

3 Участие в межрегиональных, общероссийских и 
международных мероприятиях, направленных на 
поддержку и развитие предпринимательства, участников 
федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»  

4 квартал 2020 


