
Перечень бесплатных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 
 на базе Центра услуг для бизнеса по ВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы» в декабре  2016 года 

 
№ Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Адрес места 
проведения  

Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Ссылка на анонс 

1.  

01.12.2016 
(четверг) 16:00-18:00 

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Семинар 
«Автоматизация работы 
отдела продаж в 
организации» 

- Основные принципы автоматизации в бизнесе 
- Бизнес-процессы в автоматическом отделе продаж 
- Технология "Конвейер Продаж" - основные 
принципы  
- Улучшение результатов на каждом этапе воронки 
продаж. Практические советы 
- CRM системы - основные закономерности 
использования 
- Интеграция c IP Телефонией: подводные камни и 
плюсы 
- Управление автоматическим отделом продаж. 
Плюсы и минусы 

http://events.mbm.ru/e
vents/2867/  

2.  

06.12.2016 
(вторник) 10:00-12:00 

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Семинар «Организация 
работ по охране труда. 
Особенности при работе 
в выходные и 
праздничные дни» 

 

- Что необходимо знать начинающему 
предпринимателю об охране труда (журналы, 
СанПиН, служба охраны труда когда она создается) 
- Организация охраны труда на предприятиях малого 
и среднего бизнеса; 
- Порядок расследования и учета несчастных случаев 
на производстве; 
 - Обучение по охране труда (инструктажи по охране 
труда, порядок разработки и утверждения 
инструкций по охране труда), проверка знаний 
требований охраны труда. 
 - Особенности при работе в выходные и 
праздничные дни. 

http://events.mbm.ru/e
vents/2850/  

3.  

07.12.2016 
(среда) 15:00-17:00 

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Семинар Стратегическое 
увеличение продаж 
компании в кризис 

 

- Формирование стратегии удвоения продаж в 
компании 
- Оптимизация бизнес-процессов в компании 
- Творчество и контроль: как направить энергию 
сотрудников на развитие компании  
- 4 варианта увеличения прибыли: Снижение 
издержек, увеличение оборотов, открытие новых 
направлений, оптимизация КПД 
- Фокус внимания руководства как фактор роста 
прибыли в компании 
 

http://events.mbm.ru/e
vents/2866/ 
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4.  

08.12.2016 
(четверг) 10:00-12:00 

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Начало собственного 
бизнеса с нуля 

- Создание бизнеса с нуля 
- Как выбрать идею для старта Вашего бизнеса 
- Возможность начать бизнес без вложений, без 
связей 
- Конкуренция и конкурентные преимущества 
- Правила выбора ниши для бизнеса 
- Основные ошибки при выборе ниши 
- Цель как бизнес план 
- Первая продажа – пошаговая инструкция 
- Основные правила на старте Вашего бизнеса 
 

http://events.mbm.ru/e
vents/2926/  

5.  

08.12.2016 
(четверг) 18:00-19:30 

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Создание и продвижение 
бренда юридической 
компании 

1. Как стать экспертом, которого приглашают СМИ 
2. Создание репутации и повышение продаж 
3. Реклама,  PR продвижение, работа в соцсетях  
4. Преимущества,  которые есть у юристов перед 
иными компаниями в процессе  работы со СМИ  
 

http://events.mbm.ru/e
vents/2925/ 

6.  

13.12.2016 
(вторник)  

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Семинар Обеспечение 
пожарной безопасности 
при проведении 
новогодних 
мероприятий в местах с 
массовым пребыванием 
людей (ресторанах, 
ночных клубах и др. 
развлекательных 
заведениях). 

 

- Правила проведения обследования мест проведения 
праздничных мероприятий; 
- Рассмотрение отдельных положений нормативных 
документов по пожарной безопасности, обеспечение 
правил пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских мероприятий; 
- Положения по соблюдению противопожарной 
безопасности, нормы и правила хранения и торговли 
пиротехническими товарами; 
- Организационные мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности мест проведения новогодних 
праздничных мероприятий 

http://events.mbm.ru/e
vents/2851/ 

7.  

14.12.2016 
(среда) 10:00-14:00 

ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 3 (ст. м. 
Первомайская)  

Единый семинар 1С: 
новое в учете и 
декларировании в 2017 г 

-  НДС, НДФЛ - актуальные вопросы 2016 г, новое в 
учете и декларировании в 2017 г. 
- Страховые взносы в 2017 году переходят под 
контроль ФНС: как платить и  отчитываться. 
- 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ:  к чему 
готовиться руководителям и бухгалтерам. 
Поддержка в 1С:Предприятии. 
- Проявляем должную осмотрительность. Новый 
сервис "1СПАРК Риски" для снижения налоговых 
рисков. 
- Новое для малого бизнеса в законодательстве и в 
1С:Бухгалтерии. 
 

http://events.mbm.ru/e
vents/2916/  

*-в случае возникновения вопросов просим Вас обращаться по телефону: +7(495) 276-24-13. 
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