Приложение № 1 к разделу 6

Мероприятия с представителями бизнес-сообщества по созданию новых
организаций на товарных рынках, определенных в муниципальном образовании
город Краснодар, проведённые в 2019 году
1) 15.02.2019 состоялось заседание отраслевой гостинично-туристской
секции города Краснодара. В данном мероприятии приняли участие представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, контрольно-надзорных органов города Краснодара,
а также предприятий гостинично-туристского комплекса города Краснодара.
В рамках проведения мероприятия проведена информационноразъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по вопросам создания
новых и расширения существующих организаций на рынках санаторнокурортных услуг и туристско-экскурсионного обслуживания населения, в том
числе рассмотрены вопросы по получению микрозайма субъектами малого и
среднего предпринимательства санаторно-курортного и туристского комплекса
в рамках проекта «Отельер».
Также рассмотрены вопросы: хранения и обработки персональных данных, последние изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»; регистрации иностранных граждан; выполнения требований действующего антитеррористического законодательства.
На заседании секции проведены: презентация проекта «Золотое кольцо
Боспорского царства» – туристического маршрута по местам, где в античное
время располагались города древнего государства; презентация деятельности
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город
Краснодар «Туристско-информационный центр», в том числе в области событийного туризма; презентация «Исторический парк «Россия – моя история».
События, перспективы, развитие.
2) 12.07.2019 состоялось очередное заседание отраслевой гостиничнотуристской секции города Краснодара. В рамках заседания секции представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю выступили с разъяснением требований Федерального закона от 05.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предо-
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ставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии», которые вступили в силу с 1 июля 2019 года. В рамках проведения мероприятия проведена информационно-разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по вопросу создания новых организаций отдыха и мест временного пребывания.
В результате проведённых заседаний отраслевой гостинично-туристской
секции в 2019 году количество гостиниц и отелей на территории муниципального образования увеличилось на 19 единиц.
3) 04.12.2019 под председательством заместителя главы муниципального
образования город Краснодар Д.С.Логвиненко на территории ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» состоялась рабочая встреча машиностроителей города Краснодара. Во встрече приняли участие руководители 50 ведущих машиностроительных предприятий города.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы:
- о возможностях и барьерах для создания новых организаций на рынке
сельскохозяйственного машиностроения;
- о формах поддержки предприятий промышленности, реализуемых Фондом развития промышленности Краснодарского края;
- о мерах поддержки предприятий-экспортеров, предоставляемых Центром координации поддержки экспорта субъектов МСП Краснодарского края и
АО «Российский экспортный центр»;
- о нововведениях в федеральном и краевом законодательствах, и актуальных проблемах в области подготовки кадров для предприятий машиностроения.
В ходе встречи состоялся заинтересованный диалог руководителей предприятий, представителей учебных заведений, руководителей федеральных и региональных институтов развития о проблемах машиностроительной отрасли и
возможных путях их решения.
В рамках деятельности муниципального центра развития предпринимательства «Платформа» для субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории муниципального образования город Краснодар, а также граждан, планирующих открытие предпринимательской деятельности, проведено 18 мероприятий, направленных на создание новых организаций на товарных рынках муниципального образования город Краснодар:
4) 14.09.2019 – 06.10.2019 обучающая программа: «Школа инновационного предпринимательства». Подали заявки на участие 62 человека, из них 26
получили сертификаты о прохождении полного курса обучения.
5) 27.09.2019 мастер-класс на тему: «Маркетинговая стратегия. Что это?
Для чего это нужно?». Приняли участие 11 человек.
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6) 25.10.2019 мастер-класс на тему: «Как увеличить продажи и целевой
трафик из поисковых систем для предпринимателей, владеющих интернетмагазином, досками объявлений, агрегаторами и руководителей стартапа».
Принял участие 21 человек.
7) 11.11.2019 мастер-класс на тему: «Контекстная реклама». Приняли
участие 16 человек.
8) 11.11.2019 мастер-класс на тему: «SSM для бизнеса. Эволюция контента и тренды 2019 года». Приняли участие 16 человек.
9) Обучающая программа: «Школа информационных технологий»:
первый курс (12.11.2019 – 24.11.2019) – подали заявки на участие 23 человека, из них 12 получили сертификаты о прохождении полного курса обучения;
второй курс (29.11.2019 – 15.12.2019) – подали заявки на участие 31 человек, из них 10 получили сертификаты о прохождении полного курса обучения.
10) 22.11.2019 мастер-класс на тему: «Трудовое право для предпринимателей и организаций. Как правильно оформить людей на работу и не оказаться
оштрафованным». Приняли участие 11 человек.
11) 22.11.2019 мастер-класс на тему: «Товарные знаки, патентование.
Риски и защита бизнеса». Приняли участие 13 человек.
12) 23.11.2019 мастер-класс на тему: «Бухгалтер в штате или аутсорс?
Бухгалтерский учет для предпринимателей». Приняли участие 11 человек.
13) 28.11.2019 круглый стол на тему: «Продажи маркетинг. Обсуждаем
проблемы бизнеса». Приняли участие 10 человек.
14) 30.11.2019 мастер-класс на тему: «Универсальная типология – основа
построения эффективной команды». Приняли участие 12 человек.
15) 06.12.2019 лекция на тему «ХоРека – взгляд на организацию бизнеса
изнутри». Приняли участи 14 человек.
16) 07.12.2019 семинар-практикум на тему: «Эмоциональный интеллект в
бизнесе». Приняли участие 13 человек.
17) 13.12.2019 лекция на тему «Бизнес-план для малого бизнеса». Приняли участие 12 человек.
18) 16.12.2019 лекция на тему «Как получить финансовую поддержку для
развития бизнеса: гранты инвестиции и другие формы инвестиций». Приняли
участие 11 человек.
19) 17.12.2019 лекция на тему: «Удаленная команда». Приняли участие 36
человек.
20) 18.12.2019 мастер-класс на тему: «Дизайнер и деньги». Приняли участие 30 человек.
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21) 19.12.2019 мастер-класс на тему: «Что такое SEO и как контролировать своего подрядчика». Приняли участие 15 человек.
В результате проведённых в рамках деятельности муниципального центра
развития предпринимательства «Платформа» мероприятий зарегистрированы
10 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
Всего за 2019 год на территории муниципального образования город
Краснодар количество субъектов предпринимательства увеличилось более чем
на 6,0 тысяч единиц.

