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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Деятельность центра 
поддержки 
предпринимательства 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-консультационные услуги 
 

Предприниматели могут получить бесплатную консультацию по следующим 

направлениям своей деятельности: 

Финансовое планирование и налогообложение; 

Правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  

Маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового 

законодательства РФ . 

 

Услуги предоставляются СМСП на бесплатной основе 

Записаться на консультацию можно на сайте:  мойбизнес-43.рф 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная поддержка 
 

Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов; 

Проведение специальных программ обучения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Проведение межрегиональных форумов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Содействие продвижению продукции, проведении сертификации, упаковка бизнеса во 

франшизу; 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных 

бизнес миссиях, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории 

Российской Федерации. 

 

Участие в мероприятиях для СМСП осуществляется на бесплатной 

основе. 

 
 
 
 



Планируемые мероприятия 2020 года 

Вид мероприятия Тема мероприятия Дата  

Вебинар «Технологии адаптации бизнеса в новых условиях» Июль 2020 

Вебинар «Работа с дебиторской задолженностью» Июль 2020 

Вебинар 
«Транспортная логистика: эффективная организация, контроль 

и исполнение» 
Август 2020 

Вебинар  «Азбука продаж» Июль 2020 

Вебинар «Новое в лесном законодательстве» Август 2020 

Вебинар «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении» Июль 2020 

Вебинар «Антикризис в сфере услуг: что мы можем сделать уже сейчас» Июль 2020 

Вебинар «Государственные закупки для малого бизнеса» Август 2020 

Вебинар «Продвижение бизнеса в интернете и социальных сетях» Июль 2020 

Вебинар «Эффективные продажи» Август 2020 

Вебинар 
«Стресс-менеджмент: методики эффективного самосохранения 

предпринимателя» 
Июль 2020 



Планируемые мероприятия 2020 года 

Вид мероприятия Тема мероприятия Дата  

Вебинар «SMM. Продвижение в социальных сетях» Август 2020 

Вебинар «Упаковка бизнеса во франшизу» Август 2020 

Круглый стол 
«Основы сельскохозяйственной потребительской кооперации и 

перспективы развития»  
Сентябрь 2020 

Круглый стол 
 «Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов» 
Сентябрь 2020 

Круглый стол 
 «Рынок труда: основные изменения, тенденции, проблемы, пути 

решения» 
Июль 2020 

Круглый стол «Актуальные вопросы развития сферы общественного питания» Сентябрь 2020 

Круглый стол 
«Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 
Июль 2020 

Круглый стол 
«НПА по вопросам розничной продажи алкогольной и табачной 

продукции» 
Октябрь 2020 

Круглый стол «Сертификация леса: актуальные вопросы» Ноябрь 2020 

Круглый стол 
«Актуальные вопросы создания, продвижения и защиты торговых 

марок и промышленных образцов»  
Октябрь 2020 

Круглый стол 
«Продвижение продукции производителей Кировской области в 

других регионах» 

Октябрь 2020 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид мероприятия Тема мероприятия Дата  

Семинар 
«Сплочение команды в кризис: ошибки, которые нельзя 

допустить» 
Август 2020 

Семинар «Применение трудового законодательства в условиях кризиса» Август 2020 

Семинар 
«Выбор площадки для дистанционной продажи товаров или услуг: 

интернет-магазины, социальные сети, мобильные приложения» 
Август 2020 

Семинар  «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении» Сентябрь 2020 

Семинар «Создание продающего сайта» Ноябрь 2020 

Семинар «Маркетинг во время кризиса. Особенности для малого бизнеса» Сентябрь 2020 

Семинар «Эффективное управление персоналом» (муниципальный р-н КО) Сентябрь 2020 

Семинар «44-ФЗ и 223-ФЗ: Семинар для поставщиков» Сентябрь 2020 

Семинар «Как вывести бизнес из кризиса» Сентябрь 2020 

Семинар 
«Юридические аспекты предпринимательства» (муниципальный р-

н КО) 
Сентябрь 2020 

Семинар «Управление временем» Октябрь 2020 



 

Вид мероприятия 
Тема мероприятия Дата  

Семинар «Государственные закупки для новичков» Сентябрь 2020 

Семинар 
«Перспективы малого бизнеса на селе» (муниципальный р-н 

КО) 
Октябрь 2020 

Семинар «Охрана труда на предприятиях малого и среднего бизнеса» Ноябрь 2020 

Семинар 
 «Территория социальных практик и социально- 

предпринимательских проектов» 
Ноябрь 2020 

Семинар  «Оптимизация налогообложения» (муниципальный р-н КО)  Октябрь 2020 

Семинар 
 «Управление информационной безопасностью на 

предприятии» 
Декабрь 2020 

Семинар 
«Управление внутренними и внешними конфликтами в 

бизнесе» 
Декабрь 2020 

Семинар 
«Проверка контрагентов. Оценка надежности организации до 

заключения договора» 
Декабрь 2020 

Семинар 
«Управление инновационными проектами, разработками, 

исследованиями» 
Декабрь 2020 

Мастер-класс 
 «Создание визуального контента для продвижения продукции 

в интернете» 
Июль 2020 

Мастер-класс «Пять правил эффективной оптимизации затрат на персонал»  Июль 2020 



Обучающие проекты 2020 года 

Вид мероприятия Тема мероприятия Дата  

Обучающий проект «Начинающий предприниматель» Сентябрь 2020 

Обучающий проект «Социальное предпринимательство» Август 2020 

Обучающий проект «Повышение квалификации действующих предпринимателей» Август 2020 

Обучающий проект «Бизнес по франшизе» Август 2020 

Обучающий проект «Продвижение продукции в интернете» Июль 2020 

Обучающий проект «Школа бизнеса для женщин» Сентябрь 2020 

Обучающий проект  «Успешный ресторатор» Октябрь 2020 

Обучающий проект «Excel для бизнеса» Июль 2020 

Обучающий проект «Принципы бережливого производства» Июль 2020 

Обучающий проект «Процессное управление производственным предприятием» Октябрь 2020 



Участие в выставочно-ярмарочных  и 

обучающих мероприятиях 

Возможно при соблюдении следующих требований: 

Предприниматель должен относиться к СМСП; 

Быть зарегистрированным на территории Кировской обл.;  

Осуществлять свою деятельность не менее 6 месяцев;   

Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты РФ. 

 

По вопросам информационно-

консультационной  и организационной 

поддержки обращайтесь 

в отдел поддержки предпринимательства тел. 64-70-10, 410-410 



Направление в ЦПП в 

течение 2 рабочих дней  

- анкет (на бумажном 

носителе) участников 

мероприятия, - выписок 

из реестра СМСП (в 

электронном виде) 

Привлечение предпринимателей муниципальных образований на 
семинары, круглые столы, проводимые центром «Мой бизнес» 

Уведомление 

представителей 

администраций 

муниципальных 

образований за 10 

календарных дней до 

даты проведения 

мероприятия 

Обеспечение 

участия не менее 5 

субъектов МСП в 

мероприятии по 

ВКС (при наличии 

технических 

средств) 

При отсутствии 

минимального количества 

участников – СМСП,  

представитель 

администрации 

муниципального 

образования предоставляет 

пояснительное письмо 

Уведомление о 

мероприятии за 10 

дней 

Привлечение не 

менее 5 СМСП 

Направление анкет 

участников в течение 

2 рабочих дней 

Пояснительно письмо в 

случае отсутствия 

участников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение предпринимателей муниципальных образований на 
семинары, круглые столы, проводимые центром «Мой бизнес» 
 
 
 
 

Муниципальный район 

Планируемое 

количество СМСП 3 

квартал 2020 

Планируемое 

количество СМСП 4 

квартал 2020 

ИТОГО 

уникальных 

Арбажский 5 5 7 

Афанасьевский 25 25 30 

Белохолуницкий 30 30 35 

Богородский 5 5 5 

Верхнекамский 31 30 35 

Верхошижемский 5 5 5 

Даровской 5 5 5 

Зуевский 5 5 5 

Кикнурский 5 5 5 

Кильмезский 15 15 15 

Кирово-Чепецкий 25 25 35 

Котельнический 35 35 35 

Куменский 5 5 7 

Лебяжский 5 5 7 

Лузский 10 10 7 

Малмыжский 5 5 5 

Мурашинский 5 5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Муниципальный район 

Планируемое 

количество СМСП 3 

квартал 2020 

Планируемое 

количество СМСП 4 

квартал 2020 

ИТОГО 

уникальных 

Нагорский 15 15 15 

Немский 5 5 5 

Нолинский 10 10 7 

Омутнинский 35 35 35 

Опаринский 15 15 10 

Оричевский 15 15 10 

Орловский 15 15 10 

Пижанский 5 5 5 

Подосиновский 15 15 10 

Санчурский 5 5 5 

Свечинский 5 5 5 

Советский 15 15 10 

Сунский 5 5 5 

Тужинский 5 5 5 

Унинский 5 5 5 

Уржумский 35 40 35 

Фаленский 5 5 5 

Шабалинский 15 15 10 

Юрьянский 5 5 5 

Яранский 20 25 15 

Вятскополянский 35 35 30 

Слободской 30 30 20 

ИТОГО 536 545 510 



 

Деятельность центра 

кластерного 

развития 



Преимущества кластерного объединения 

возможность использования ресурсов 
институтов развития 

развитие кооперационных связей 
с бизнес-партнерами, научными 
и образовательными учреждениями 

выстраивание эффективного 
взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной 
власти 



Услуги ЦКР 

1 
Проведение маркетинговых 

исследований 

2 Оказание услуг по позициони- 

рованию товаров  

3 
Проведение информацион- 

ных кампаний в СМИ 

4 
Разработка ТЭО, экспертиза  

сметной стоимости 

6 
Организация участия 

в выставочных 

мероприятиях 

7 
Оказание содействия 

в выводе продуктов 

на рынок 

5 
Организация круглых столов,  

семинаров, тренингов 

8 

Продвижение товаров 

на конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

10 
Оценка потенциала 

импортозамещения 

9 

Консультационные услуги 

правового обеспечения 

деятельности 



Мероприятия для субъектов МСП – участников 
кластеров, организованные при поддержке ЦКР 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 



Нефть.Газ. 

Технологии.Уфа 

ООО «Сорбонафт» 

WorldFood Moscow 2019 

OOO «НПП ФПП» 

Молочная и мясная индустрия 2020 

OOO «Молочные машины Русских» 

Мероприятия для субъектов МСП – участников 
кластеров, организованные при поддержке ЦКР 

ВЫСТАВКИ 



В настоящее время ЦКР  
курирует работу двух кластеров - 

 
биотехнологического  и  

биофармацевтического кластера 
Кировской области 

Общее количество субъектов мсп в 
кластерах – 43  



Основные направления деятельности 
Биотехнологического кластера 

Кировской области 

1. Биоэнергетика 

 

2. Сельское и лесное хозяйство 

 (производство биомассы,  

здоровье животных и безопасность растений) 

 

3. Экология и здоровье человека  

(чистота воды, сбалансированое питание,  

безопасность жизнедеятельности,  

переработка органических отходов, 

 новые виды продукции и т.д.) 

  

Основные направления деятельности 
Биофармацевтического кластера 

Кировской области 

1. Производство медицинской продукции наружного 

применения 

 

2. Производство косметической продукции  



Планируемые мероприятия для участников 
кластеров на 2020 год 

1. Маркетинговые услуги (разработка дизайна и печать упаковки, 

 

разработка видеороликов, маркетинговые исследования и др.) 

 

 

2.  Информационные кампании в СМИ  

(размещение печатных материалов в газетах и журналах,  

прокат роликов на радио и ТВ) 

 

 

3. Технико-экономические обоснования инфраструктурных проектов кластеров 

 

4.Организация работ по обеспечению соответствия продукции, проведение испытаний 

(сертификация, декларирование, аттестация) продукции 

 

5. Вебинары, круглые столы 

 

6. Организация участия в отраслевых выставках 

 

 



В настоящий момент ведется работа 
по разработке стратегии (программы) новых 

территориальных кластеров 

IT-кластер Туристско-рекреационный 
кластер 

с 2021 г. в составе кластера планируется  
4 СМСП  

с 2021 г. в составе кластера планируется  
25 СМСП  



 
Отдел управления организациями 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 
 
СМИРНОВА Ольга Александровна, начальник отдела, телефон 410-410 (доб. 

736), эл. адрес smirnova.oa@kfpp.ru 

 
ШАБАШЕВА Мария Борисовна, специалист отдела, телефон 410-410 (доб. 721), эл. 

адрес rayfond@kfpp.ru 



Спасибо за внимание! 

 г.  Киров, Динамовский проезд, 4, 2-3 этаж, 610002 

 

(+7 8332) 410-410,  648-649 

 

сайт: мойбизнес-43.рф 

e-mail: mail@kfpp.ru 
cpp@kfpp.ru (центр поддержки предпринимательства) 

ckr@kfpp.ru (центр кластерного развития) 

 

mailto:mail@kfpp.ru
mailto:cpp@kfpp.ru
mailto:ckr@kfpp.ru

