Дайджест №3.
Бизнес-тренинги и статьи для крымских предпринимателей
Погода за окном не радует крымчан, но снег не может помешать нам
работать, зарабатывать и получать новые знания. Фонд поддержки
предпринимательства Крыма представляет дайджест за 19-26 февраля.
#ГлавныеСобытия
Форум «Открытый Крым». В шестой раз на полуострове прошёл туристский
форум «Открытый Крым» – уникальная платформа для установления
деловых контактов и, конечно же, обмена опытом с другими регионами.
Рассказали, о том как это было.
Форум «Наставник». Ещё одной интересной площадкой для общения и
саморазвития стал окружной форум ЮФО «Наставник», который состоялся в
Крымском федеральном университете.
Обсуждали систему наставничества на производстве и в бизнесе.
Мастер-классы «ТОП-10 лучших инструментов продаж». Бизнес-тренер
Сергей Семёнов провёл несколько мастер-классов в Крыму. Сергей рассказал
о том как правильно презентовать товар, как ставить цели по системе SMART
и пользоваться практическими инструментами личных продаж.
На наши семинары может попасть каждый предприниматель, даже те, кто
только задумывается о предпринимательстве. Регистрируйтесь на
ближайшие.
#МнениеЭксперта
Интервью. Бизнес-тренер Сергей Семёнов рассказал в интервью, каким
должен быть хороший «продажник», может ли менеджер работать без плана и
нужны ли ему жёсткие скрипты.
Ответы на вопросы. А заместитель директора Фонда по финансовым и
юридическим вопросам Александр Деменко — рассказал о том, что
изменилось в законодательстве за последнее время и с какими проблемами
чаще всего сталкиваются крымские предприниматели.
#ПолезноЗнать
Закон. Налоговый вычет для касс зарегистрированных в налоговых органах с
1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г:
Госпрограмма. Власти выделят 190 млрд на строительство Крымских дорог
до 2020 года.
#ИсторияУспеха
Статья. Как мама годовалого малыша развивает бизнес в Симферополе.
#БлижайшиеМероприятия
27 февраля. г. Саки и 1 марта г. Симферополь межмуниципальные форумы
«Крым-2018». Регистрация →

Темы форума: инновации и стартапы, развитие молодежного
самоуправления, содействие в подготовке специалистов в сфере гос. и
молодежной политики, вовлечение молодежи в работу средств массовой
информации.
1 марта. «Бизнес-диалог» — встреча предпринимателей с надзорными и
контролирующими органами. пгт. Нижнегорский, ул. Ленина 11. (зал
заседания Администрации пгт. Нижнегорского района). Регистрация по
телефону: +7 (978) 762-77-74, участие бесплатно.
1 марта. Открыт набор участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России - 2018».
Отбор участников включает в себя два этапа. На первом (заочном) идёт сбор
и оценивание анкет, после этого для участников будет организовано обучение
в рамках подготовки к финалу (очный этап). Победители будут награждены
дипломами, призами и представят Республику Крым в финале
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2018».
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Дополнительная информация по телефону: 8 978 075 88 32, участие
бесплатно.
10 марта.
Встреча «Бизнес-клуба» — тема «Цифровые деньги будущего!». Поговорим о
криптовалюте, расскажем что такое «блокчей»н и как зарабатывать на
«майнинге». Кафе «То Самое Место», г. Симферополь, ул. К. Маркса, 14 (2
этаж). Бесплатная регистрация →
12-16 марта. Бесплатные мастер-классы от Фонда на 2 темы:
— ТОП-10 лучших инструментов продаж
— «Как продавать через соцсети»
12/03, Феодосия, пр. Айвазовского, 45-В (конф.зал отеля «Грей ИНН»)
13/03. Алушта, ул. Ленина, 2 (конф.зал отеля «Riviera Sunrise Resort & SPА»)
14/03. Саки, ул. Курортная 4е (конф.зал санатория «Саки»)
15/03. Красноперекопск, ул. Менделеева, 15 (Дворец культуры)
16/03. Симферополь, ул. Воровского, 17 (конф.зал «Мараканд»)
Семинары бесплатны, даже если вы только планируете стать
предпринимателем. Записаться и участвовать можно сразу в нескольких.
Запишитесь по ссылке →
ТОП-10 лучших инструментов продаж
На семинаре, вы узнаете:
— Как эффективно презентовать товар и как сделать, чтобы клиент сам
захотел его купить
— Как поставить цели по системе SMART и почему она работает

— Как продавать через холодные звонки, как превращать входящий звонок в
продажу
Спикером выступит Сергей Семенов. Бизнес-тренер, консультант, спикермотиватор, генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг», практик с
опытом работы в продажах и переговорах с 2000 года.
«Как продавать через соцсети»
Вы узнаете:
— Какие есть форматы присутствия компании в соцсетях. Плюсы и минусы.
— Получите чек-лист коммерческого сообщества. Формирование УТП и
ценностного предложения. Реальные примеры из практики
— Поймете что такое контент-план, его виды и зачем он нужен
Спикером выступит Дмитрий Фердман. Дмитрий — руководитель SMMагентства «LevelUP», спикер крупных конференций по SMM: BigSMMDay,
Суровый Питерский SMM, SMM-десант и другие.
После семинара вы сможете:
- Подготовить сообщество Вконтакте
- Запустить первую рекламу
- Получить первых клиентов из социальных сетей.
Семинары бесплатны, даже если вы только планируете стать
предпринимателем. Записаться и участвовать можно сразу в нескольких.
Запишитесь по ссылке →
Скачать дайджест.
С уважением,
Фонд поддержки предпринимательства Крыма
тел. +7 (978) 075 88 32
E-mail : fond@frbk.ru; www.frbk.ru

