
 

Услуги Центра поддержки предпринимательства 

Описание услуги Условия 
предоставления 

Получатели услуги Как получить поддержку Контактное лицо 

Консультации: 
- по вопросам начала ведения 
собственного дела; 
- по вопросам маркетингового 
сопровождения; 
- по мерам поддержки Центра 
«Мой бизнес» Коми. 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
- самозанятые 

лично с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17:15 (обед с 13:00-14:00) 
позвонить по номеру 44-60-25 
(доб 220,209,208) 

1)Кравцова Полина 
Владимировна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 220 
 
2)Медведкова Валерия 
Юрьевна 
Тел. (8212)44-60-25 доб. 208 

Сертификация, 
стандартизация, необходимые 
разрешения, патентование. 
 
Цель поддержки:  
• компенсации части затрат, 
связанных с обязательным 
подтверждением соответствия 
продукции, форме организации 
оказания услуг по получению 
(продлению) сертификата о 
соответствии и (или) принятия 
декларации о соответствии; 
• компенсации части затрат, 
связанных с патентованием 
продукции. 
Получатели поддержки: 
• субъекты малого и среднего 
предпринимательства  

 

- 100% стоимости 
услуги оплачивает 
Исполнителю Центр 
«Мой бизнес» Коми 
- 20 % от стоимости 
предприниматель 
возмещает Центру 
«Мой бизнес».  
 
Общая сумма 
поддержки - не более 
200000 (двухсот 
тысяч) рублей 00 
копеек на одного 
Заявителя 

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

 
1) Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 
 
2) Подготовить и подать заявку с 
необходимым перечнем 
документов на интересующую 
услугу (см. подробнее Порядок 
предоставления услуг на сайте 
мойбизнес11.рф в разделе 
«документы») одним из 
следующих способов: 
 
- лично Заявителем/его 
уполномоченным 
представителем/курьерской 
службой в центр «Мой бизнес» 
 
- через Цифровую платформу 
поддержки МСП (АИС «Мой 
бизнес»). 
 
 
 
 
 

Медведкова Валерия Юрьевна, 
тел. (8212)44-60-25 доб. 208 

Разработка бизнес-плана - 100% стоимости 
услуги оплачивает 
Исполнителю Центр 
«Мой бизнес» Коми 
- 10 % от стоимости 
предприниматель 

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

 
1)Кравцова Полина 
Владимировна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 220 
 
 



возмещает Центру 
«Мой бизнес». 
 
Общая сумма 
поддержки - не более 
150 тыс. рублей на 
одного заявителя. 

 
Информирование о начале 
приема заявок на получение 
соответствующей формы 
поддержки осуществляется на 
официальном сайте 
http://мойбизнес11.рф.  
 
 
 

2)Медведкова Валерия Юрьевна 
Тел. (8212)44-60-25 доб. 208 

Межрегиональные бизнес-
миссии – коллективные поездки 
предпринимателей в другие 
субъекты Российской 
Федерации. 
 
 

Поддержка 
оказывается на 
частично платной 
основе. 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Вывод на маркетплейсы 
 
Вывод на такие маркетплейсы, 
как Wildberries, OZON, Lamoda, 
ЯндексМаркет, и др. 
 

- 100% стоимости 
услуги оплачивает 
Исполнителю Центр 
«Мой бизнес» Коми 
 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства  
 

Содействие в размещении на 
ЭТП в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» 
 
 

- 100% стоимости 
услуги оплачивает 
Исполнителю Центр 
«Мой бизнес» Коми 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

Выставочно-ярмарочные и 
конгрессные мероприятия 
 
Формат участия в выставочных 
мероприятиях: 
- индивидуальный стенд  
- коллективный стенд РК 
 

Поддержка 
оказывается на 
частично платной 
основе. 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 



Маркетинговые услуги - 100% стоимости 
услуги оплачивает 
Исполнителю Центр 
«Мой бизнес» Коми 
 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обучающие мероприятия: 
обучающие программы, 
мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников 
СМСП, мастер-классы, тренинги, 
семинары, круглые столы, 
вебинары, бизнес-игры, 
программы по наставничеству 
для начинающих 
предпринимателей и иные 
обучающие мероприятия, 
конференции, форумы, а также 
программы и проекты, 
направленные на вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет. 
 
 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
- самозанятые 

 

Узнать о предстоящих 
мероприятиях можно на сайте 
мойбизнес11.рф, в 
официальном группе Центра 
«Мой бизнес» ВКонтакте 
https://vk.com/mbrkomi и через 
специалистов Центра 
 
Подать заявку можно 
след.способом: 
 
- лично Заявителем/его 
уполномоченным 
представителем/курьерской 
службой в центр «Мой бизнес» 
 
-через Цифровую платформу 
поддержки МСП (АИС «Мой 
бизнес») 
 
-через администрации городов и 
районов Республики Коми 
 
-через регистрационную форму 
обучающего мероприятия 

 

Услуги Центра Поддержки Экспорта 

Описание услуги Условия 
предоставления 

Получатели услуги Как получить поддержку Контактное лицо 

	
Оплата	услуг	сторонних	организаций	и	физических	лиц	по	видам	расходов:	

Консультационные	услуги	
с	привлечением	сторонних	
профильных	экспертов	по	
тематике	
внешнеэкономической	
деятельности	

 
Бесплатно 

 
 
 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

лично с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17:15 (обед с 
13:00-14:00) 
позвонить по номеру 44-60-25 
(доб. 219,214) 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 



Содействие	в	подготовке	и	
переводе	на	иностранные	
языки	презентационных	и	
других	материалов	в	
электронном	виде	по	
запросу	субъектов	малого	и	
среднего	
предпринимательства,	в	том	
числе	адаптация	и	перевод	
упаковки	товара 

 
 

Бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

Содействие	в	создании	на	
иностранном	языке	и	(или)	
модернизации	
существующего	сайта	в	
информационно-
телекоммуникационной	сети	
"Интернет"	на	иностранном	
языке	
	

 
-80% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 20 % 
предприниматель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

Содействие	в	проведении	
индивидуальных	
маркетинговых/патентных	
исследований	
иностранных	рынков	

-80% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 20 % 
предприниматель  

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

Экспертиза	и	
сопровождение	
экспортного	контракта 

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 



Содействие в приведении 
продукции в  
соответствие с 
обязательными 
требованиями, 
предъявляемыми на внешних 
рынках для экспорта товаров 
(работ, услуг) (стандартизация, 
сертификация, необходимые 
разрешения) 
 

 
-80% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 20 % 
предприниматель  
 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

Содействие	в	обеспечении	
защиты	интеллектуальной	
собственности	за	
пределами	территории	
Российской	Федерации,	в	
том	числе	получении	
патентов	на	результаты	
интеллектуальной	
деятельности	
 

 
-70% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 30 % 
предприниматель  
 

 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

Поиск партнеров   
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

Формирование 
коммерческого предложения 
под целевые рынки и 
категории товаров 

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

	
Основные	услуги	центра	поддержки	экспорта:	

Организация	и	проведение	
информационно-
консультационных	
мероприятий	
 

Бесплатно 
 

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

 
Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 
 
 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 



Проведение	экспортных	
семинаров	в	рамках	
соглашения	с	АНО	ДПО	
"Школа	экспорта	АО	
"Российской	экспортный	
центр"	
 

Бесплатно 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

 
Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 
 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 

Проведение	мастер-
классов,	экспортных	
семинаров,	вебинаров	и	
других	информационно-
консультационных	
мероприятий		
 

Бесплатно 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

 
Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 
  

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 

Организация	и	проведение	
межрегиональной	бизнес-
миссии	
 

Бесплатно 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 
Организация	и	проведение	
международной	бизнес-
миссии	
 

-Не менее 30% 
от стоимости услуги 
оплачивает Центр 
«Мой бизнес» Коми 
-остальную часть 
оплачивает 
предприниматель 

 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 

Организация	и	проведение	
реверсной	бизнес-миссии	
(прием	иностранной	
делегации	на	территории	
субъекта	Российской	
Федерации	с	целью	
проведения	бизнес	-	встреч	и	
продвижения	российской	
продукции	на	экспорт)		
 

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 

Организация	участия	в	
выставочно-ярмарочном	
мероприятии	в	
иностранном	государстве		
 

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 



  

Организация	участия	в	
выставочно-ярмарочном	
мероприятии	в	Российской	
Федерации	

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 

 
Содействие	в	размещении	
субъектов	МСП	на	
электронных	торговых	
площадках	
 

Бесплатно 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Подорова Виолетта Игоревна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 219 
 
2)Кынева Александра Владимировна  
Тел (8212)44-60-25 доб. 214 
 

 

Услуги Центра Кластерного развития 

Описание услуги Условия 
предоставления 

Получатели услуги Как получить поддержку Контактное лицо 

Проведение	
информационных	
кампаний	в	средствах	
массовой	информации	по	
освещению	деятельности	
территориальных	
кластеров	и	перспектив	их	
развития	
	

На условиях 
софинансирования:  
- 90% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 10 % 
предприниматель.  
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 
 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Оценка	потенциала	
импортозамещения	
 

 
 

Бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 
 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 



Оказание содействия	
при	получении	
государственной	
поддержки	
	

 
 

Бесплатно 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Оказание	содействия	в	
выводе	на	рынок	новых	
продуктов	

 
 
 

Бесплатно 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Организация	бизнес-
миссий	(стажировок,	
обмен	опытом),	
обеспечение	участия	в	
мероприятиях	на	
крупных	российских		
и	международных	
выставочных	площадках	
 

 
На условиях 
софинансирования:  
- 90% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 10 % 
предприниматель.  
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Продвижение	товаров	
(работ,	услуг)	на	
конгрессно-
выставочных	
мероприятиях	
 

На условиях 
софинансирования:  
- 90% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 10 % 
предприниматель 
 
 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Консультационные	
услуги	по	вопросам	
правового	обеспечения	
деятельности	 

 
 

Бесплатно 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 



Оказание	
маркетинговых	услуг	
(проведение	
маркетинговых	
исследований,	
направленных	на	анализ	
различных	рынков,	
исходя	из	потребностей	
участников	
территориальных	
кластеров)	
 

На условиях 
софинансирования:  
- 90% от стоимости 
услуги оплачивает 
Центр «Мой бизнес» 
Коми 
- 10 % 
предприниматель 
 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Оказание	услуг	по	
позиционированию	
товаров	(работ,	услуг)	
участников	кластеров	
 

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Организация	и	
проведение	обучающих	
тренингов,	семинаров	с	
привлечением	
сторонних	организаций	с	
целью	обучения	
сотрудников	субъектов	
малого	и	среднего	
предпринимательства	
	

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес» 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Разработка	технико-
экономических	
обоснований,	экспертиза	
сметной	стоимости	для	
реализации	совместных	
проектов	
	

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 

Оказание 
консалтинговых	услуг	по	
специализации	
отдельных	участников	
территориальных	
кластеров 
	

 
Бесплатно 

 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров 

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес 

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
 



Выявление	и	
квалификационная	
оценка	малых	и	средних	
производственных	
предприятий	для	
включения	в	программы	
партнерства	и	
мероприятий	по	
«выращиванию»	
субъектов	малого	и	
среднего	
предпринимательства,	
реализуемых	при	
поддержке	Корпорации	
МСП,	направленных	на	
стимулирование	развития	
субъектов	малого	и	
среднего	
предпринимательства,	с	
целью	повышения	
положительной	
результативности	участия	
в	закупках	крупных	
компаний,	в	том	числе	
локализующие	
производства	на	
территории	Российской	
Федерации,	мероприятий	
по	повышению	
производительности	
труда	
	

 
Бесплатно 

	

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющиеся 
участниками	
территориальных	
кластеров	

Обратиться за консультацией в 
Центр «Мой бизнес	

1)Манасарянц Яна Саркисовна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 212 
 
2)Попов Евгений Иванович  
Тел (8212)44-60-25 доб. 215 
	

	
	

Услуги Центра инноваций социальной сферы 

Описание услуги Условия 
предоставления 

Получатели услуги Как получить поддержку Контактное лицо 



Консультации 
по вопросам начала 
ведения собственного 
дела в сфере 
социального 
предпринимательства; 
 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
- самозанятые 

лично с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17:15 (обед с 
13:00-14:00) 
позвонить по номеру 44-60-25 
(доб 216) 

Шатунова Юлия Викторовна, 
тел. (8212) 44-60-25 доб.216 

Консультация и прием 
документов для 
включения в перечень 
социальных 
предпринимателей 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
социального 
предпринимательства; 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 
Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса «Лучший 
социальный проект 
года» 

бесплатно - субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства; 
- СОНКО 
 

- через регистрационную 
форму конкурса 

Обучающие 
мероприятия: 
обучающие 
акселерационные 
программы, 
мероприятия по 
повышению 
квалификации 
сотрудников СМСП, 
осуществляющих 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

- лично Заявителем/его 
уполномоченным 
представителем/курьерской 
службой в центр «Мой 
бизнес» 
 
- через Цифровую платформу 
поддержки МСП (АИС «Мой 
бизнес») 
 



деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства, 
мастер-классы, 
тренинги, семинары, 
круглые столы, 
вебинары, бизнес-игры 
и иные обучающие 
мероприятия, 
конференции, форумы 

- через регистрационную 
форму обучающего 
мероприятия 

 

Отдел сопровождения инвестиционных проектов 

Поддержка 
инвестиционных 

проектов в 
Арктической зоне 

Подробная 
информация на 

инвестиционном 
портале 

Арктической зоны  
https://arctic-russia.ru/ 

резиденты Арктической 
зоны 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Носков Сергей Александрович 
8 (8212) 44-60-25 доб.301 

Сопровождение 
инвестиционных 

проектов на территории 
Республики Коми по 

принципу «одного окна» 

Бесплатно Субъекты 
инвестиционной 

деятельности  
(за исключением ИП, 

юридических лиц, 
намеревающихся 

приобрести статус 
резидента Арктической 

зоны РФ, резидентов 
Арктической зоны 
Республики Коми) 

 

Обратиться за консультацией 
в АНО Республики Коми 

«Центр развития 
предпринимательства» 

Богданов Кирилл Николаевич 
8 (8212) 44-60-25 (доб. 306) 

 

 

Услуги Центра инжиниринга 

  Проведение 
финансового или 
управленческого 

аудита на предприятиях 
МСП 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 



Содействие в 
проведении 

сертификации, 
декларировании, 
аттестации, иные 

услуги 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 

Разработка программ 
модернизации / 

развития / технического 
перевооружения 
производства для 

предприятия 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 

Разработка 
технических решений 
(проектов, планов) по 

внедрению 
цифровизации 

производственных 
процессов 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 

Разработка 
технических решений 
(проектов, планов) по 

внедрению 
цифровизации 

производственных 
процессов 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 

  Проведение 
технических аудитов 
(технологического / 
энергетического / 
экологического / 

других видов аудита 
производства) на 

предприятиях МСП 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 

Проведение вебинаров 
и круглых столов с 

приглашением 
сторонних профильных 

организаций и 
экспертов 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 



Экспертное 
сопровождение 

рекомендации по 
результатам 
проведенных 

технических аудитов, 
реализации программ 

развития и 
модернизации, 

инвестиционных 
проектов, программ 
коммерциализации, 
импортозамещения, 

реализации 
антикризисных 
мероприятий, 

мероприятий по 
повышению 

производительности 
труда и цифровизации 

производства 

На условиях 
софинансирования 

- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Паранин Николай Владимирович 
тел. (8212) 44-60-25 доб.300 

 

Услуги Центра народно-художественных промыслов 

Обеспечение участия в 
мероприятиях на 

крупных российских и 
международных 

выставочных 
площадках 

бесплатно - субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
- самозанятые 

 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Кравцова Полина Владимировна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 220 

 

Организация и 
проведение обучающих 

тренингов, мастер-
классов, семинаров с 

привлечением 
сторонних организаций 

с целью обучения 
сотрудников субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
- самозанятые 

 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Кравцова Полина Владимировна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 220 

 



Организация 
проведения вебинаров, 

круглых столов, 
конференций, 
семинаров для 

субъектов МСП 

бесплатно - физические лица, 
планирующие 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 
- субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
- самозанятые 

 

Обратиться за консультацией 
в Центр «Мой бизнес» 

Кравцова Полина Владимировна 
Тел (8212) 44-60-25 доб. 220 

 

 


