
 

Темы вебинаров.  

№ 

п/п 

Темы  Основное содержание * Ссылка на видео 

Блок 

1. 

Руководство по 

работе центров «Мой 

бизнес» (далее также 

центр). 

Вводный блок по ознакомлению с деятельностью 

центров «Мой бизнес», возможностях и услугах 

центров, информирование о способах и порядке 

обращения в центры. 

Обучение по работе с Порталом. 

https://youtu.be/xu_XmsLQpbM 

Блок 

2. 

Начало 

предпринимательско

й деятельности. 

 

 

 

Вебинар 1 Регистрация бизнеса; 

- выбор организационной правовой формы; 

- выбор системы налогообложения; 

- формирование документов для регистрации; 

- выдача ЭЦП; 

- размещение (юридический адрес); 

- информация о коворкинг – центрах; 

- регистрация в УФНС МО; 

- открытие расчетного счета. 

https://youtu.be/AUNrqDg8wsU 

Вебинар 2 Выбор бизнеса: 

- типовой бизнес-план; 

- выбор франшизы; 

- «Бизнес-навигатор» 

- информирование по финансовым программам 

банков; 

- микрозайм на начало бизнеса; 

- обучение навигации по сайту Госуслуг;  

- информирование о доступных программах 

обучения. 

https://youtu.be/sT-kxPQ3QSg   

https://youtu.be/VmVGWoDIJOw 

Вебинар 3 - коробочные решения для создания бизнеса; 

- успешные кейсы. 

https://youtu.be/dK60XteZvwY 

Блок 

3 

Проблемные 

вопросы, 

возникающие при 

создании или 

развитии бизнеса. 

  

Вебинар 1 Подключение к инженерным сетям (газ): 

- общие вопросы; 

- частные случаи.  

 

https://youtu.be/MJiTX3VnCrY   

https://youtu.be/0qhSeTh-1wI 

Вебинар 2 Подключение к инженерным сетям 

(электричество):  

- общие вопросы; 

- частные случаи. 

https://youtu.be/2FH_cNxCBrc 

https://youtu.be/3O6k_eRh8pI 

 Вебинар 3 Подключение к инженерным сетям (вода). https://youtu.be/f0mALgarsMY 

Вебинар 4 Взаимодействию с контрольно – надзорными 

органами. 

https://www.youtube.com/watch?v=P

xHoLmovFKY 

Вебинар 5 Земельные участки (кадастровый учет, изменение 

разрешенного использования).  

https://youtu.be/zS4lvgtUcDg 

Вебинар 6 Исходно – разрешительная документация для 

начала строительства. 

https://youtu.be/AEbxJum7xg4 

Вебинар 7 Согласование наружной рекламы. https://youtu.be/PwuMgUmUnwk 

Вебинар 8 Взаимодействие с налоговыми органами. https://youtu.be/CFUtBhwKF94 

Блок 

4 

Государственная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

  

Вебинар 1 Государственные и муниципальные программы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

https://youtu.be/aax_FNzYavE 
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Вебинар 2 Финансовая поддержка. Субсидии. 

Поручительства. Займы. Льготные программы 

банковского кредитования. 

https://youtu.be/H7NuLG2LY6A 

Вебинар 3 Имущественная поддержка. https://youtu.be/P8RSwX6u-fg 

Вебинар 4 Федеральные институты развития малого и 

среднего предпринимательства. 

https://youtu.be/8SEidX4-w1Q 

Вебинар 5 Налог на профессиональный доход. https://youtu.be/KEqlackmwmU 

Вебинар 6 Налоговые льготы. https://youtu.be/6OCFHu4excI 

Вебинар 7 Государственная поддержка промышленных 

производств, в т.ч. услуги инжинирингового 

центра. 

https://youtu.be/9zgZJQaIfQ4 

Вебинар 8 Социальное предпринимательство. Льготы и 

меры поддержки. 

https://www.youtube.com/watch?v=o

eAPsy4-XE4&feature=youtu.be 

Вебинар 9 Сопровождение инвестиционных проектов. https://youtu.be/NCtTrNwdHsA 

Вебинар 10 Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей. Общественные организации и 

объединения предпринимателей.  

https://youtu.be/iH--m4QLjOw 

Блок 

5. 

Инструменты для 

развития бизнеса. 

  

 Вебинар 1 Привлечение финансирования https://youtu.be/vNboGT0k63E 

Вебинар 2 Лизинг. https://youtu.be/rkA0FPWZX14 

Вебинар 3 Франчайзинг.  https://youtu.be/GcH1odbrO8s 

Вебинар 4 Маркетинг и продажи.  https://youtu.be/S9bINqwrfVI 

Вебинар 5 Навигация и подбор площадок для ведения 

бизнеса. 
https://youtu.be/ajMW-ZjFl3Y 

 Вебинар 6 Участие в закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ) https://youtu.be/ruj6o0fIApY 

Вебинар 7 Патентование, патентные исследования, защита 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

https://youtu.be/r4tqyeyUvbE 

Вебинар 8 Юридический дью-дилидженс. Что нужно знать о 

своем контрагенте. 

https://youtu.be/Xi7i6zM7XiA  

https://youtu.be/cnqesrWlWRE 

Вебинар 9 Бизнес – переговоры. Технология проведения. https://youtu.be/WH18__S-bT8 

Вебинар 10 Информационные ресурсы для 

предпринимателей. Услуги в электронном виде.  

https://youtu.be/brbiqEeU0gc 

Блок 

6. 

Вебинары «бизнес – 

наставников» 

 

Успешные практики ведения бизнеса в 

Московской области. 

 

  Центр досуга и творчества "КУБик" https://www.youtube.com/watch?v=s

kFtVXEyAb4 

  Деятельность ресторанов и кафе с полным 

ресторанным обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания 

https://www.youtube.com/watch?v=

H2hPwpkZpos 

  Производство корпусной мебели на заказ https://www.youtube.com/watch?v=5

9FgbP_hGNQ&feature=youtu.be 

  Умные технологии (искусственный интеллект) https://www.youtube.com/watch?v=v

FhI6i2oeBw&feature=youtu.be 

  Логистика промышленных грузов https://youtu.be/flgQ4fYFV5A 

Блок 

7. 

Актуальные вопросы 

создания и развития 

бизнеса 

Темы вебинаров определяются Исполнителем по 

результатам анализа запросов слушателей 

вебинаров. Отобранные темы вебинаров 

подлежат согласованию с Заказчиком. 

 

  «Как сделать сайт для своего бизнеса». Урок дает 

понимание почему на одном сайте покупают, а на 

другом нет. Как составить свой сайт, какими 

программами пользоваться, как ставить задачи 

подрядчикам 

https://www.youtube.com/watch?v=d

UBcWgEf8eE 

  «Уникальное торговое предложение». На уроке 

развираются примеры «плохих» и «хороших» 

УТП, дается схема создания и проводится 

практика на примере учеников 

https://www.youtube.com/watch?v=g

njoe2AOs9s 

  «Технология продаж». На этом вебинаре https://www.youtube.com/watch?v=l
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разбираются современные методы и воронки 

продаж, из чего они строятся, разбирается 

последовательная цепочка 

vgN0uPlJOs 

  Отчет о прибылях и убытках. Есть ли у компании 

прибыль и совпадает ли она с количеством 

"денег" 

https://www.youtube.com/watch?v=p

5tJ9eACkio 

  Ключевые точки масштабирования бизнеса. 

Показатели бизнеса». Дает понимание какие 

ключевые показатели необходимо развивать 

компании для масштабирования 

https://www.youtube.com/watch?v=o

jGihLIj5hQ 

  Как ФНС определяет схемы дробления бизнеса https://www.youtube.com/watch?v=o

jGihLIj5hQ 

  Производство мороженого https://www.youtube.com/watch?v=

HrRE97bx2yc 

   Электронные торги https://youtu.be/hSuv1Ha2e74 

  Вейк-парк (ОКВЭД 96.0) https://www.youtube.com/watch?v=

BKY9DvtOAhU 

  Детская студия "Ласточка". Доп. образование для 

детей и подростков 

https://www.youtube.com/watch?v=9

GvqdMYyvwE 
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