
  
 

План образовательных мероприятий АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» на 2021 год 

 
 

 

№ 
Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Название мероприятия Дата проведения 

(00.00.2021), 

место проведения 

Описание мероприятия (перечень 

вопросов, которые планируется 

раскрыть в ходе события) 

Целевая аудитория 
Спикеры 

(ФИО, должность, краткое 

описание профессионального 

опыта и специализации) 

Центр поддержки предпринимательства 
 

Вовлечение 

1 

Республика 

Коми 

семинар по вопросу развития 

малого и среднего 

предпринимательства в МО МР 

«Усть-Цилемский» 

 

09.02.2021 1. Основные налоговые изменения 

2021 года. 

2. Проведение деловой игры на 

коммуникативные навыки 

3. .Индивидуальные консультации 

по налоговым и кадровым вопросам. 

 

 

СМСП Михаил Шевелев, Шатунова 

Юлия  

2 

Республика 

Коми 

Тренинг по теме: «Генерация 

бизнес-идеи» 

08.04.2021 

Г. Сыктывкар 
1. Что такое бизнес-идея? 

2. Правила выбора идеи для бизнеса 

3. Критерии отбора бизнес-идеи 

4. Подходы к оценке бизнес-идеи 

5. SWOT-анализ бизнес-идеи 

 

 

 

 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

 и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 



3 

Республика 

Коми 

Вебинар «Тонкости и лайфхаки 

самозанятости» 

Онлайн 

14.04.2021 

1. О самозанятости в целом. Кто 

может стать самозанятым? 

2. Преимущества спецрежима НПД, 

возможности и ограничения. Что 

нельзя делать самозанятому? 

3. Работа с физическими и 

юридическими лицами. Налоговые 

ставки. Специфика. Сроки уплаты 

налога. 

4. ИП на НПД особенности и 

преимущества. 

5. Специфика и выгоды работы 

организаций с самозанятыми. Какие 

нюансы учесть, чтобы избежать 

рисков. 

6. Документы при работе с 

самозанятыми. 

7. Инструкция по регистрации 

НПД. Краткий обзор личного 

кабинета 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

самозанятые 

Ирина Макарова, самозанятая с 

февраля 2019 г. Профиль: 

удалённое управление 

кинотеатрами; куратор 

федерального образовательного 

проекта «Фабрика 

предпринимательства» в г. 

Альметьевск; участвовала в 

акселерации более 500 бизнес-

проектов. 

 

Ефим Кириенко, региональный 

куратор проекта «Фабрика 

предпринимательства» в 

Республике Коми, налоговый 

консультант, Генеральный 

директор консалтинговой 

компании по запуску бизнеса 

ООО «Финансово-

консультационные системы».  

 

4 

Республика 

Коми 

Тренинг «Участие в 

государственных закупках. 

Госзакупки с нуля» 

Онлайн 

20.04.2021 

1. система государственных и 

муниципальных закупок; 

2.  информационное сопровождение 

и алгоритмы поиска информации о 

закупках; 

3. требования, предъявляемые к 

участникам закупки; 

4. порядок участия в 

государственных закупках в форме 

пошагового алгоритма действий; 

особенности участия в 

государственных закупках субъектов 

МСП. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 



5 

Республика 

Коми 

Тренинг «Участие в 

государственных закупках. 

Профессиональный поставщик. 

Что надо знать об изменениях в 

закупках?» 

Онлайн 

22.04.2021 

1. изменение нормативно-правовой 

базы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

2. новые правила проведения 

способов определения поставщика. 

Алгоритм участия; 

3. обязательная доля закупок 

товаров российского 

происхождения; 

4. электронное актирование; 

5. особенности участия в 

государственных закупках субъектов 

МСП; 

6. типовые ошибки участника в 

системе государственных закупок. 

 

 

 

 

 

5.  

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

6 

Республика 

Коми 

Вебинар «Интернет-маркетинг 

и продвижение в социальных 

сетях» 

Онлайн 

21.04.2021 

1. как выбрать площадку для 

продвижения в онлайн, на что 

обратить внимание, 

2. аудитория: тонкости и нюансы, 

3. сервисы для анализа 

конкурентов, 

4. подготовка Instagram-страницы к 

продвижению, 

методы продвижения на любой 

кошелек 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

самозанятые 

Игнатюк Олеся – маркетолог, 

эксперт в контекстной и 

таргетированной рекламе, опыт 

более 11 лет, спикер Союза 

Деловых Людей. 

7 

Республика 

Коми  

Вебинар «Юридические 

аспекты» 

Онлайн 

28.04.2021 

1. знакомство с различными 

организационно-правовыми 

формами предприятий, их 

преимуществами и недостатками, 

2. алгоритм регистрации 

предприятия в контрольно-

надзорных органах, 

3. виды системы налогообложения, 

их преимущества и недостатки, 

способы исчисления налогов, сроки 

уплаты налогов. 

 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

самозанятые, СМСП 

Анжелика Матушкина – спикер 

TEDx, конференций в Сколково, 

ВШЭ, форумов «Мой бизнес», 

SGF19, «Личный бренд», 

предпринимательских программ 

Школы Бизнеса Синергии 



8 

Республика 

Коми 

Семинар «Самозанятые: 

особенности налогового 

режима и меры поддержки» 

29.04.2021 

Г. 

Сыктывкар+онла

йн 

1. Субсидии на открытие своего 

дела; 

2. Особенности налогового режима 

«Налог на профессиональный 

доход»; 

3. Какие виды деятельности 

подходят и не подходят 

самозанятым; 

4. Работа в приложении «Мой 

налог»; 

5. Нюансы перехода ИП на «Налог 

на профессиональный доход»; 

6. Налоговые бонусы для 

предпринимателей; 

7. Уплата страховых взносов 

самозанятыми; 

8. Условия предоставления 

микрозаймов для самозанятых; 

9. Виды поддержки самозанятых в 

Центре «Мой бизнес» Республики 

Коми; 

10. Ответы на вопросы. 

 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

самозанятые, СМСП 

Александр Хохлов – 

заместитель министра труда, 

занятости и социальной защиты 

населения Республики Коми; 

 

Наталья Костылева – 

заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Республике 

Коми; 

 

Ирина Евтушенко  – начальник 

отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России 

по Республике Коми; 

 

Наталья Костылева  – 

заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Республике 

Коми; 

 

Анастасия Смышляева  – 

директор АО «Микрокредитная 

компания»; 

 

Алла Мартышина – заместитель 

директора АНО Республики 

Коми «Центр развития 

предпринимательства». 

9 

Республика 

Коми 

Обучающая программа 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

 

Онлайн 

26.05.2021-

31.07.2021 

 

1. Введение в курс «Основы 

предпринимательской 

деятельности». 

2. Нормативная правовая база 

малого предпринимательства 

Российской Федерации, 

регламентирующая его 

деятельность. 

3. Бухгалтерский учет и 

налогообложение. 

4. Бизнес-планирование. 

5. Управление предприятием 

малого и среднего бизнеса. 

6. Принятие управленческих 

решений. 

Физические лица, планирующие 

осуществление предпринимательской 

деятельности, начинающие 

предприниматели   

АНО ДПО «ПРАВО» 



7. Итоговая аттестация: 

тестирование и защита бизнес-плана 

по выбранной бизнес-идее. 

10 

Республика 

Коми 

тренинг «Путь лидера: 10 

шагов для развития навыков в 

любом бизнесе» 

 

29.05.2021 

Г. Сыктывкар 

1. Принципы развития и типы 

мышления;  

2. Лидерство в эпоху перемен;  

3. Эмоциональный интеллект 

лидера;  

4. Лидер и команда;  

5. Как ставить цель и не 

промахиваться;  

6. Практика принятия решений;  

7. В каком мире мы живем: 

основные тренды развития лидеров;  

8. О чем говорят нам цифры: 

передовые исследования в области 

обучения управленцев;  

9. Чему учат предпринимателей в 

лучших бизнес-школах мира;  

10. Предприниматель он и в Африке 

предприниматель: как сформировать 

свою индивидуальную траекторию.  

11. Лидерство;  

12. Дизайн-мышление;  

13. Ситуационное планирование;  

14. Стратегичность;  

15. Решительность. 

 

СМСП, физичсекие лица Татьяна . Лопаткина  - 

московский предприниматель, 

бизнес-коуч Forbes Ontology, 

ментор бизнес-школы Сколково, 

эксперт, модератор и бизнес-

тренер образовательных 

программ РАНХиГС при 

президенте РФ.  

11 

Республика 

Коми 

Тренинг Азбука 

предпринимателя 

Июнь-август 

Г.Сыктывкар 

* Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

самозанятые 

Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

12 

Республика 

Коми 

Мастер-класс по теме: «Личный 

бренд»  

Очно 

Июль 2021 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

13 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Продажи 

для начинающих 

предпринимателей» 

Онлайн 

ноябрь 2021 

 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 



14 

Республика 

Коми 

Бизнес-игры  Очно 

Июль-октябрь 

 

Направлены на формирование у 

участников следующей 

компетенции: 

знание финансовой грамотности и 

инвестирования; 

умение видеть бизнес-возможности, 

работать в условиях 

неопределенности; 

применение полученных знаний и 

умений. 

Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

15 

Республика 

Коми 

Программа по наставничеству 

для начинающих 

предпринимателей 

Очно 

Июль- ноябрь 

* Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

 * 

16 

Республика 

Коми 

Семинар по теме «Основы 

бизнес-планирования» 

Онлайн 

Август 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

 * 

17 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Мотивация. 

Лидерство. Эффективность» 

Очно 

Сентябрь 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

18 

Республика 

Коми 

Тренинг «Генерация бизнес-

идеи» 

Очно 

Сентябрь 

1. Что такое бизнес-идея? 

2. Правила выбора идеи для бизнеса 

3. Критерии отбора бизнес-идеи 

4. Подходы к оценке бизнес-идеи 

5. SWOT-анализ бизнес-идеи 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

самозанятые 

Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

19 

Республика 

Коми 

Обучающая программа 

Фабрика предпринимательства: 

Старт 

Онлайн 

Сентябрь-ноябрь 

1. выбор ниши 

2. экономические основы бизнеса 

3. сегментация рынка 

4. клиенты 

5. юридические аспекты 

6. бухгалтерский и налоговый учет 

7. продажи 

8. работа с персоналом 

9. масштабирование 

10. инвестиции 

11. защита проектов 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

ФПРБ «Фабрика 

предпринимательства» 

20 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Каналы 

взаимодействия с клиентами» 

Онлайн 

Октябрь 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 



21 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Основы 

маркетинга» 

Очно 

Ноябрь 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

22 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Основы 

ведения бухгалтерского учета и 

налоговой отчетности» 

Онлайн 

Ноябрь 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

23 

Республика 

Коми 

Бизнес-игра Июль-декабрь 

Г. Сыктывкар 

* Начинающие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

«Опора России» 

24 

Республика 

Коми 

Тренинг «Мама-

предприниматель» 

Октябрь-ноябрь 

Г. Сыктывкар 

* женщины, заинтересованные в начале 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

 

Самозанятые 

33 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Основы 

бизнес-планирования»  

Онлайн 

июль 

 

* самозанятые * 

34 
Респблика 

Коми 

Семинар по теме: «Продажи 

для самозанятых» 

Июль 

г. Сыктывкар 

* самозанятые * 

35 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Договорная 

работа в предпринимательской 

сфере»  

Онлайн 

Август 

 

* самозанятые * 

36 
Республика 

Коми 

Семинар по теме: «SMM»  Онлайн 

Сентябрь 

* самозанятые * 

37 

Республика 

Коми 

Тренинг/обучающая программа 

для самозанятых граждан, тема 

уточняется 

Сентябрь-ноябрь * самозанятые * 

38 

Республика 

Коми 

Бизнес-игра Июль-декабрь 

 

* самозанятые * 

39 

Республика 

Коми 

Семинар по теме: «CRM 

системы»  

Онлайн 

Октябрь 

 

* самозанятые * 

40 
Республика 

Коми 

Семинар по теме: «Ораторское 

мастерство» 

Ноябрь 

Г. Сыктывкар 

* самозанятые * 

41 
Республика 

Коми 

Семинар для самозанятых, тема 

«Таргетированная реклама»  

Июль-декабрь * самозанятые  



Акселерация 

42 

Республика 

Коми 

Семинар «Уловки в закупках: 

что надо знать 

предпринимателю» 

03.06.2021 

Г. Сыктывкар 

 СМСП Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

43 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

обучающая программа «Школа 

предпринимателя» 

 

Онлайн, очно 

Ноябрь 

* Действующие предприниматели.  Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

 

44 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

семинар по теме: увеличения 

продаж  

Очно 

Июль 

* Действующие предприниматели * 

45 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

семинар по теме: «Охрана 

труда»  

Онлайн 

Июль-октябрь 

* Действующие предприниматели * 

46 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

мастер-класс по теме: 

«Продвижение личного 

бренда»  

Очно 

Июль 

* Действующие предприниматели * 

47 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

семинар по теме: размещение 

на маркетплейсах  

Онлайн 

Июль-ноябрь 

* Действующие предприниматели * 

48 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

обучающая программа 

«Бухгалтерский учет и 

налоговая отчетность»  

Онлайн 

Июль-ноябрь 

 * Действующие предприниматели * 



49 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

семинар по теме: «Вопросы 

порядка осуществления 

маркировки товаров  

Онлайн 

Июль- ноябрь 

* Действующие предприниматели  * 

50 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

обучающее мероприятие по 

теме «ПТМ»  

Онлайн 

Август-ноябрь 

* Действующие предприниматели * 

51 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

семинар по теме: «SMM»  

 

 

Онлайн 

Август 

* Действующие предприниматели * 

52 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

семинар по теме: «Участие в 

государственных закупках»  

Онлайн 

Август 

 Действующие предприниматели Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

53 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

семинар по теме: «Как создать 

сильную бизнес команду»  

Онлайн 

Сентябрь-октябрь 

 

* Действующие предприниматели * 

54 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

программа «Масштабирование 

бизнеса»  

Онлайн 

Сентябрь-октябрь 

Управление изменениями: 

трансформируем идеи в достижения. 

Конкуренция 2.0. Скоринг рынка и 

поиск продукта для 

высокопотенциальных ниш. «Чекап» 

бизнес-модели: USP1, продукт, 

внутренняя среда компании. Пилотный 

проект: запуск нового продукта и 

трансформация процессов. 

Практическое внедрение обновленной 

модели работы с рынком. 

Практическое внедрение обновленной 

модели работы с рынком. Интеграция 

инструментов поддержки бизнеса. 

Практическое внедрение обновленной 

модели работы с рынком. 

Действующие предприниматели Технологии бизнеса 

(предварительно) 

55 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

«Проектное управление» 

30.06.2021 

Г. Сыктывкар 

* Действующие предприниматели Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 



муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

56 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

Семинар по теме: «Как выбрать 

качественную франшизу»  

Онлайн 

Октябрь 

 

* Действующие предприниматели * 

57 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

семинар по теме: 

«Продвижение бизнеса в 

онлайне»  

Онлайн 

Октябрь 

* Действующие предприниматели * 

58 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг  

семинар по теме «Тайм-

менеджмент»  

Ноябрь  

Г. Сыктывкар 

 

* Действующие предприниматели * 

59 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

семинар по теме: «Участие в 

государственных закупках»  

Онлайн 

Ноябрь-декабрь 

* Действующие предприниматели Алексей Облизов (канд. экон. 

наук, бизнес-тренер, эксперт в 

сфере государственных и 

муниципальных, корпоративных 

закупок со стажем 15 лет, 

эксперт проекта ОНФ «Бюро 

расследований», автор научных 

и учебно-методических изданий 

по направлениям закупочной 

деятельности). 

60 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

Семинар по теме: «Финансовый 

менеджмент»  

Онлайн 

Ноябрь-декабрь 

* Действующие предприниматели * 

Центр инноваций социальной сферы 

61 

Республика 

Коми 

Акселерационная программа 

«Социальное 

предпринимательство» 

Июнь-июль 2021 Обучающая акселерационная 

программа 

Действующие предприниматели, 

социальные предприниматели, 

включенные в перечень социальных 

* 

62 

Республика 

Коми 

Тренинг «Продвижение 

социального бизнеса во 

Вконтакте» 

Июль 2021 Запуск рекламной компании в 

ВКонтакте. Алгоритмы поиска целевой 

аудитории. Таргетированная реклама. 

Новейшие тренды ВКонтакте и пути 

развития социальной сети 

(таргетированная реклама). Личные 

страницы ВКонтакте. Страницы для 

бизнеса ВКонтакте. Контент. 

Успешные кейсы. Правовые 

Действующие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 



особенности работы в социальных 

сетях.  

63 

Республика 

Коми 

Акселерационная программа 

«Социальное 

предпринимательство» 

Сентябрь 2021 Обучающая акселерационная 

программа 

Действующие предприниматели, 

социальные предприниматели, 

включенные в перечень социальных 

* 

64 

Республика 

Коми 

Мастер-класс "Как открыть 

социальный бизнес» 

Август 2021  Действующие социальные 

предприниматели. Физические лица, 

заинтересованные в начале 

осуществления 

предпринимательской деятельности в 

социальной сфере. 

* 

65 

Республика 

Коми 

Мастер-класс, тема уточняется Октябрь 2021  Действующие социальные 

предприниматели. Физические лица, 

заинтересованные в начале 

осуществления 

предпринимательской деятельности в 

социальной сфере. 

* 

66 

Республика 

Коми 

Бизнес-игра Август 2021 Направлена на формирование у 

участников следующей компетенции: 

финансовой грамотности и 

инвестирования; 

умение видеть бизнес-возможности, 

работать в условиях 

неопределенности; 

применение полученных знаний и 

умений. 

Действующие социальные 

предприниматели. Физические лица, 

заинтересованные в начале 

осуществления 

предпринимательской деятельности в 

социальной сфере. 

* 

67 

Республика 

Коми 

Бизнес-игра Октябрь 2021 Направлена на формирование у 

участников следующей компетенции: 

знание финансовой грамотности и 

инвестирования; 

умение видеть бизнес-возможности, 

работать в условиях 

неопределенности; 

применение полученных знаний и 

умений. 

Действующие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

68 

Республика 

Коми 

Образовательный семинар Май 2021  Действующие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

69 

Республика 

Коми 

Семинар. Тема уточняется Сентябрь 2021  Действующие предприниматели. 

Физические лица, заинтересованные 

в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

* 

Центр народно-художественных промыслов 



70 

Республика 

Коми 

Семинар/вебинар для 

самозанятых по налоговому 

режиму НПД 

Августа 2021 * Самозанятые  

71 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

 Мастер класс в сфере НХП  

Август 2021 * Действующие предприниматели  

72 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

Семинар в сфере туризма  

Сентябрь 2021 Эффективные практики поддержки и 

стимулирования развития НХП и 

туризма Республики Коми 

Действующие предприниматели  

73 

Республика 

Коми 

Вебинар/семинар в сфере НХП 

и туризма 

Сентябрь 2021 * Действующие предприниматели и 

физические лица 

 

74 

Республика 

Коми 

 

В рамках комплексных услуг 

семинар в сфере НХП  

Октябрь 2021 Эффективные практики поддержки и 

стимулирования развития НХП и 

туризма Республики Коми 

Действующие предприниматели  

75 

Республика 

Коми 

Мастер класс в сфере 

НХП/туризма 

Октябрь 2021 * Действующие предприниматели и 

физические лица 

 

76 

Республика 

Коми 

Мастер класс в сфере 

НХП/туризма для самозанятых 

Ноябрь 2021 * Самозанятые  

77 

Республика 

Коми 

В рамках комплексных услуг 

Мастер класс в сфере туризма 

Ноябрь 2021 * Действующие предприниматели  

78 

Республика 

Коми 

Круглый стол по вопросам 

продвижения самозанятых и их 

продукции 

Декабрь 2021 * Самозанятые  

Центр кластерного развития 

79 

Республика 

Коми 

Круглый стол  2-4 квартал 2021 

года 

* определяется для предприятий МСП, являющихся 

участниками кластеров 

 

 

 

* определяется  



80 

Республика 

Коми 

Круглый стол  2-4 квартал 2021 

года 

* определяется для предприятий МСП, являющихся 

участниками кластеров 

 

 

 

* определяется  

81 

Республика 

Коми 

Конференция 2-4 квартал 2021 

года 

* определяется для предприятий МСП, являющихся 

участниками кластеров 

 

* определяется 

Центр поддержки экспорта 

82 

Республика 

Коми 

Вебинар «Основные принципы 

продажи товаров на экспорт» 

27.05.2021. 

г. Сыктывкар 

(Россия) 

Вебинар  Действующие предприниматели-

экспортеры Республики Коми и 

предприниматели, планирующие 

экспортную деятельность 

* 

83 

Республика 

Коми 

Вебинар «Основы 

международной электронной 

торговли» 

26.08.2021. 

г. Сыктывкар 

(Россия) 

Вебинар Действующие предприниматели-

экспортеры Республики Коми и 

предприниматели, планирующие 

экспортную деятельность 

* 

84 

Республика 

Коми 

Вебинар «Финансовые 

инструменты экспорта» 

28.10.2021. 

г. Сыктывкар 

(Россия) 

Вебинар Действующие предприниматели-

экспортеры Республики Коми и 

предприниматели, планирующие 

экспортную деятельность 

* 

85 

Республика 

Коми 

Вебинар «Логистика и 

таможенное оформление» 

25.11.2021. 

г. Сыктывкар 

(Россия) 

Вебинар Действующие предприниматели-

экспортеры Республики Коми и 

предприниматели, планирующие 

экспортную деятельность 

* 

 

 

*Информация будет известна по результатам закупочных процедур. 

 


