
 
  
 

  
                                                                                                                                                                                                                                      

Уважаемый предприниматель! 
 

Приглашаем Вас 18 ноября в 11:00 на уникальное бизнес-мероприятие под названием 
«Стратегии будущего», которое будет проходить бесплатно в г.Новокубанск 
(ул.Первомайская, 132, здание ГДК), организатором выступит Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края. 

Мероприятие станет ключом к решению Ваших задач. Спикеры мероприятия 
раскроют 4 основные темы: 

- Налоговые вызовы – 2022. Основные изменения законодательства. Региональные 
налоговые преференции для бизнеса: практика применения (с экспертами УФНС России по 
Краснодарскому краю). 

- Рост бизнеса через увеличение продаж предпринимателя. 
- Эффективные финансовые стратегии для бизнеса. 
- Увеличение продаж через госзакупки для МСП. 
На Форуме будут рассмотрены все самые актуальные меры поддержки для роста бизнеса от 

институтов развития Краснодарского края. 
Принять участие в новом формате Вы сможете в двух режимах: живое участие* или 

онлайн-трансляция**. В рамках мероприятия, для присутствующих участников (субъекты 
МСП, зарегистрированные более 1 года в Краснодарском крае), будет проведен розыгрыш 
денежных сертификатов на общую сумму 100 тысяч рублей на продвижение и развитие 
бизнеса. 
 Получите новые предпринимательские знания и получите шанс выиграть сертификат! 
 Подробнее ознакомиться с программой Форума и зарегистрироваться Вы сможете по 
ссылке: https://moibizforum2021.ru/novokubansk или отправить Вашу контактную информацию 
(ФИО, телефон, название организации, ИНН) контактному лицу Андрей Сиротин, по 
бесплатному номеру: 8 (800) 300-57-61. 

Приложение: Программа Форума. 
 
С уважением, 
Новокубанский Центр поддержки 
предпринимательства и инвестиционного сопровождения 
тел: 8 (800) 300-57-61 
 

*Проведение мероприятия будет организовано с соблюдением ограничений, установленных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также в 
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора РФ по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. В числе мер 
безопасности будет предусмотрен контроль температуры тела участников и работников, занятых в 
подготовке и проведении мероприятий, обеспечение средствами индивидуальной защиты (масками, 
перчатками), установлено оборудование для обработки рук кожными антисептиками. 

**Ссылка на онлайн-трансляцию придет позже, после регистрации участника. 
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ПРОГРАММА ФОРУМА: 

Большой зал           Зарегистрироваться: https://moibizforum2021.ru/novokubansk 
Время: Название темы: Спикер: 
10:30-11:00 Сбор и регистрация участников Приветственный кофе 
11:00-12:00 Как расти бизнесу при поддержки 

государства. 
 
Все самые актуальные меры 
поддержки для роста бизнеса от 
институтов развития Краснодарского 
края. 
 

Спикер Александр Храмцов, Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края 
  

12:00-13:30 Тема: «Как сделать так, чтобы 
продукт продвигал сам себя» 
- построение эффективного 
алгоритма продаж для сферы услуг, 
торговли, общепита; 
- как сформировать свою ценность на 
рынке; 
- как эффективно использовать 
цифровые технологии для увеличения 
продаж; 
- формула и стратегия эффективной 
коммуникации с клиентом; 
- как научиться закрывать больше 
сделок, получать больше постоянных 
клиентов, выгодно выделяться на фоне 
конкурентов и управлять бизнесом 
через продажи; 
- как быстро закрывать сделки в 
мессенджерах и соцсетях. 
 

Третьякова Татьяна 
Директор по маркетингу Jerdёla Group, 
Кандидат экономических наук, доцент 
ЮФУ, Сооснователь и научный 
руководитель Школы Маркетинга ЮФУ 

13:30-14:00 Кофе-Брейк  

14:00-15:45 Тема: «11 тотальных ошибок 
предпринимателя или как 
построить системный бизнес и 
увеличить продажи от 30%» 
 

Максим Манахов 
Эксперт в личной и бизнес эффективности, 
предприниматель, основатель Школы 
системного бизнеса. 

15:45-16:00 Розыгрыш, 
Окончание мероприятия 

 

 
Малый зал        Зарегистрироваться: https://moibizforum2021.ru/novokubansk 
    
Время: Название темы: Спикер: 
10:30-11:00 Сбор и регистрация участников Приветственный кофе 
11:00-12:30 Налоговый практикум для бизнеса 

- новеллы при взаимодействии 
субъектов МСП с налоговыми 
органами в 2021 году, перспективы 
2022 года; 
- актуальные вопросы 
документирования фактов 

Шатилова Елена 
Генеральный директор ООО «Центр аудита, 
консалтинга и экспертиз», 
высококвалифицированный аудитор, 
сертифицированный судебный эксперт, 
член Палаты налоговых консультантов 
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хозяйственной жизни и отчетности в 
2021 году. 
 

12:30-13:30 Новые подходы в налоговом 
администрировании и изменения в 
законодательстве с 2022 года. 
- новые подходы в налоговом 
администрировании и изменения в 
законодательстве с 2022 года: 
практика применения ст.54.1 
Налогового кодекса РФ, 
переквалификация сделок, расчеты с 
персоналом (самозанятым); 
- финансовая безопасность компаний и 
ответственность главного 
бухгалтера; 
- электронное взаимодействие с ФНС 
России; 
- торговля - маркировка, ККТ, 
налоговые режимы и др. 
 
Региональные налоговые 
преференции для бизнеса: практика 
применения.  
 

Межрайонная ИФНС России № 13 по 
Краснодарскому краю: 
Панфутов Максим Евгеньевич - начальник 
отдела работы с налогоплательщиками; 
Мурашко Владислав Владимирович - 
начальник Правового отдела; 
Тлишева Альбина Алиевна - заместитель 
начальника отдела камеральных проверок 
№2; 
Байдиков Антон Александрович - старший 
государственный налоговый инспектор 
отдела оперативного контроля. 
 

 
 
 
 
Супрун Виктор, Министерство финансов 
Краснодарского края 

13:30-14:00 Кофе-Брейк  

14:00-15:15 Как разработать эффективную 
финансовую стратегию: основные 
акценты 
- разработка вариантов создания 
финансовых ресурсов компании и 
обеспечение эффективными 
инвестициями; 
- возможные действия руководства в 
кризис (при нестабильном финансовом 
положении); 
- выявление резервов и мобилизация 
ресурсов компании (снижение затрат 
бизнеса, грамотное распределение 
оборотных средств и прибыли). 
 

Гаврилов Михаил 
Владелец бухгалтерской компании 
«Платформа успеха», кандидат 
экономических наук 

15:15-15:45 Как эффективно управлять 
финансовыми потоками 
предпринимателя в условиях 
кризиса 
 

Козлов Кирилл Алексеевич 
Руководитель и владелец кондитерской 
компании ООО «Био-Веста Юг» 

 
Зарегистрироваться: https://moibizforum2021.ru/novokubansk  

 
  

 

https://moibizforum2021.ru/novokubansk

