Программа семинара-практикума
«Как самостоятельно сделать свой сайт
и запустить рекламу в сети Интернет»

№ п/п

Наименование тем

Количество
часов

Примечание

Тема 1

Основы интернет продвижения, основные
термины и понятия

1

- Разбираемся и переводим на простой
язык, основные термины, которыми
«ругаются» крутые программисты и
интернет-маркетологи

Тема 2

Способы продвижения и продажи в
Интернет (обзор рекламных площадок)

1

- Обзорно рассматриваем
преимущества и недостатки основных
рекламных площадок в Интернет: Яндекс, Гугл, Социальные сети.

Тема 3

Как быстро создать свой одностраничный
сайт (Конструктор сайтов)

2

-Разбираемся как создать свой
собственный одностраничный
продающий сайт с помощью
конструктора.
- Покупаем доменное имя и
выкладываем сайт в Интернет

Тема 4

Как найти своего клиента (ключевые
запросы. Яндекс ворд стат)

2

- Учимся на практике определять
потребности наших клиентов через
наиболее популярные запросы в
поисковых системах.

Тема 5

Настройка рекламы в Яндексе (РСЯ)

2

- Настраиваем рекламную кампанию в
Яндекс Директ и запускаем рекламу

Программа
информационно-консультационного семинара
«Как эффективно пользоваться финансовой поддержкой
для ведения успешного бизнеса в Крыму»
№ п/п

Наименование тем

ЧАСТЬ 1 – возможности и методы получения финансовой поддержки для развития бизнеса
Тема 1

Общие принципы оказания поддержки бизнеса – финансовые и нефинансовые методы
поддержки.

Тема 2

Цели и направления государственной поддержки, статистика оказанной финансовой
поддержки бизнесу Крыма

Тема 3

Общий обзор форм и методов государственной поддержки
•

Финансовая поддержка
o Льготное финансирование бизнеса – микрокредитование, гарантии, лизинг,
льготное банковское кредитование
o Компенсация процентной ставки для промышленных предприятий по
привлеченным кредитам
o Субсидия на участие в выставочно-ярмарочных и конгрессно-выставочных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
o Субсидия на реализацию мероприятий по сертификации систем менеджмента
на соответствие национальным и международным стандартам в рамках
Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного
комплекса на 2018-2020 годы»
o Субсидия на закупку оборудования для производства продукции народных
художественных промыслов и ремесел
o Субсидия на реализацию мероприятий по созданию новых производств,
модернизации
производственных
мощностей,
повышению
энергоэффективности производства
o Льготные займы для промышленных предприятий
o Гранты на инновационные
o Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
o Гранты крестьянско-фермерским хозяйствам
o Поддержка по линии АО «Корпорация МСП»
o Получение поручительства (гарантии)

o
o
o
o
o

Поддержка по линии АО «Региональная лизинговая компания Республики
Крым»
Поддержка развития бизнеса в моногородах (г. Армянск, г. Красноперекопск)
Иные методы государственной финансовой поддержки
Методы негосударственной финансовой поддержки бизнеса
Планируемые в будущем методы финансовой поддержки

•

Нефинансовые методы поддержки
o Привлечение необходимых ресурсов на оптимальных условиях – земельные
участки и недвижимость, через механизмы Крымской СЭЗ и реализации
Инвестиционных проектов в рамках Соглашений с Республикой Крым
o Государственно-частное партнерство
o Комплексное содействие Фонда поддержки предпринимательства
o Содействие Центра кластерного развития, Южного регионального центра
поддержки экспорта, Корпорации развития Республики Крым
o Иные методы поддержки
Институты оказания поддержки в Крыму:
•

основные субъекты поддержки крымских предпринимателей: Министерство
экономического развития Республики Крым, Министерство промышленной
политики Республики Крым, Министерство Финансов Республики Крым, Фонд
микрофинансирования Республики Крым, Крымcкий Гарантийный Фонд, Центр
кластерного развития, Южный региональный центр поддержки экспорта,
Корпорация МСП, Фонд поддержки предпринимательства, Корпорация развития
Республики Крым, Фонд поддержки промышленности Республики Крым,
уполномоченные банки, иные организации.

•

негосударственные механизмы поддержки бизнеса

Тема 4

Основные информационные источники
предоставления поддержки бизнесу

о

методах,

мерах

и

особенностях

Тема 5

Оценка выгод от получения государственной поддержки и риски, связанные с ее
получением

Тема 6

Оценка целесообразности привлечения консультантов для участия в мерах финансовой
и нефинансовой поддержки бизнеса

ЧАСТЬ 2 – практические сессии по вопросам получения государственной финансовой поддержки
(сессии проводятся параллельно, и участник может посетить одну выбранную сессию)
Сессия 1

«Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
осуществленным затратам»
- основные виды поддержки
- практические кейсы по подготовке пакета документов

по

фактически

Сессия 2

«Поддержка по специализированным программам поддержки бизнеса для
перспективных проектов: промышленность, сельское хозяйство – КФХ, инновации и
иные виды поддержки»
- основные виды поддержки
- практические кейсы по подготовке пакета документов

