
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 
 
Отчёт о деятельности Центра поддержки предпринимательства Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» 
 

I. ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 
За период январь-декабрь 2018 года Центром поддержки 

предпринимательства было оказано 5 262 консультационные услуги в т. ч. 
поступило 644 обращения по «горячей линии». 

Таблица 1 
Свод информации по услугам 

 Центра поддержки предпринимательства в 2018 году 
 

№ Наименование услуги Количество услуг KPI 

1 
Консультационная услуга по вопросам 
финансового планирования 

1 334 753 

2 

Консультационная услуга по вопросам 
маркетингового сопровождения деятельности 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

143 35 

3 

Консультационная услуга по вопросам 
патентных исследований, патентно-
лицензионного сопровождения деятельности 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

43 35 

4 
Консультационная услуга по вопросам 
правового обеспечения деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства 

225 160 

5 

Консультационная услуга по вопросам 
информационного сопровождения 
деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

232 160 

6 
Консультационная услуга по подбору 
персонала, по вопросам применения трудового 
законодательства Российской Федерации 

169 100 

7 
Услуга по организации сертификации товаров, 
работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

43 15 

8 
Предоставление информации о возможностях 
получения кредитных и иных финансовых 
ресурсов 

1 956 1 600 

9 
Иная консультационная услуга в целях 
содействия развитию деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1 117 600 

ИТОГО: 5 262 3 458 

 
Центром поддержки предпринимательства было обеспечено ведение 

в электронном виде и опубликование на сайте www.iato.ru (раздел «Центр 
поддержки предпринимательства») реестра получателей поддержки по 
форме согласно приказа Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего  
предпринимательства – получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами». 

Также 169 услуг было оказано в центре оказания услуг. 

http://www.iato.ru/
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами – 1 358 ед.; количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обратившихся в центр оперативной 
поддержки предпринимательства (по «горячей линии») – 314 ед. 
 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (СЕМИНАРОВ, ФОРУМОВ, 
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ) 

 
В рамках работы Центра поддержки предпринимательства Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» в 2018 году были 
проведены мероприятия различных форматов, направленные, прежде 
всего, на повышение предпринимательской грамотности субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Таблица 2 
Свод информации по мероприятиям 

Центра поддержки предпринимательства 
 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Место проведения 
Количество 
участников 

Дата проведения 

СЕМИНАРЫ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Уват 27 02.02.2018 

2 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Тобольск 34 06.02.2018 

3 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Юргинское 26 15.02.2018 

4 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Викулово 16 16.02.2018 

5 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Ишим 26 19.02.2018 

6 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Ярково 31 20.02.2018 

7 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Ялуторовск 33 21.02.2018 

8 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Аромашево 23 13.03.2018 

9 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Вагай 16 14.03.2018 

10 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Б. Сорокино 28 20.03.2018 

11 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Армизонское 42 21.03.2018 

12 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Заводоуковск 31 22.03.2018 
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13 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Бердюжье 24 26.03.2018 

14 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

р. п. Голышманово 45 28.03.2018 

15 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Омутинское 38 28.03.2018 

16 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Упорово 17 28.03.2018 

17 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Исетское 20 29.03.2018 

18 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Казанское 42 29.03.2018 

19 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Абатское 43 20.04.2018 

20 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Уват 17 22.05.2018 

21 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Исетское 19 23.10.2018 

22 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Уват 16 02.11.2018 

23 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Б. Сорокино 4 09.11.2018 

24 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Аромашево 15 13.11.2018 

25 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Абатское 42 14.11.2018 

26 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Заводоуковск 39 15.11.2018 

27 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Юргинское 29 20.11.2018 

28 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Викулово 18 22.11.2018 

29 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

р. п. Голышманово 42 23.11.2018 

30 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

с. Бердюжье 22 05.12.2018 

31 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Ялуторовск 33 07.12.2018 

32 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

г. Ишим 30 11.12.2018 
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33 
Семинар по разъяснению 
действующего 
законодательства 

c. Казанское 30 20.12.2018 

СЕМИНАРЫ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

1 
«Шаг за шагом» («Открытие 
нового бизнеса») 

с. Бердюжье 7 20.07.2018 

2 
«Шаг за шагом» («Открытие 
нового производства в с. 
Исетском») 

с. Исетское 20 13.09.2018 

3 

«Шаг за шагом» («Открытие 
нового производства в 
Заводоуковском городском 
округе») 

г. Заводоуковск 38 21.09.2018 

4 
Шаг за шагом («Открытие 
нового производства в с. 
Ярково») 

с. Покровское 30 20.11.2018 

5 
Шаг за шагом («Открытие 
нового производства в с. 
Абатском») 

с. Абатское 106 27.11.2018 

ТРЕНИНГИ С АО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» 

1 
Тренинг «Диверсификация 
бизнеса» 

г. Тюмень 144 26.09.2018 

2 
Онлайн-тренинг 
«Инвестиции и партнёры» 

в сети Интернет 107 27.09.2018 

3 
Тренинг «Бизнес как 
система» 

г. Тобольск 70 29.09.2018 

4 
Онлайн-тренинг «Как 
сделать результат х2 за 
счет» 

в сети Интернет 67 02.10.2018 

5 
Тренинг «Технологии 
масштабирования бизнеса» 

г. Тюмень 67 03.10.2018 

6 
Онлайн-тренинг «Полезные 
сервисы для повышения 
эффективности бизнеса» 

в сети Интернет 57 04.10.2018 

7 

Онлайн-тренинг «Создание 
современных продуктов 
вместе с клиентом. 
Технологии дизайн-
мышления» 

в сети Интернет 44 04.10.2018 

8 
Тренинг «Разработка 
стратегии бизнеса» 

г. Тобольск 95 06.10.2018 

9 
Тренинг «5 практических 
способов увеличить 
продажи» 

г. Ишим 89 13.10.2018 

10 
Онлайн-тренинг 
«Эффективные технологии 
деловых переговоров» 

в сети Интернет 81 16.10.2018 

11 

Онлайн-тренинг «Упаковка 
бизнеса. Создание 
маркетинговых материалов 
и продающих заголовков» 

в сети Интернет 55 18.10.2018 

12 
Тренинг «Эффективная 
команда в отделе продаж» 

г. Ишим 57 20.10.2018 

13 
Тренинг «Как снизить 
финансовые риски 
компании» 

с. Омутинское 116 27.10.2018 

14 
Онлайн-тренинг 
«Управленческие навыки 
руководителя» 

в сети Интернет 99 30.10.2018 



5 
 

15 
Онлайн-тренинг 
«Управление финансами» 

в сети Интернет 87 01.11.2018 

16 

Тренинг «Организация 
системы безопасности 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. 
Проверка партнёров. 
Прогнозирование рисков с 
учётом «человеческого 
фактора» 

с. Омутинское 76 03.11.2018 

ФОРУМЫ 

1 
Форум «День знаний для 
предпринимателей» 

г. Тюмень 132 25.09.2018 

ПРОГРАММЫ АО «КОРПОРАЦИЯ МСП» 

1 
«Азбука 
предпринимателя»  

 с. Ярково  21 16-20 апреля 2018 

2 «Мама – предприниматель»  г. Тюмень  32 12-16 ноября 2018 

3 
«Школа 
предпринимательства» 

 г. Тюмень  23 
30 ноября-02 
декабря 2018 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

1 
Курс «Английский язык»  
(6 программ) 

 г. Тюмень,  
г. Ялуторовск 

79  

сентябрь-октябрь 
2018 года,  
октябрь-ноябрь 2018 
года 

2 
Курс «Китайский язык» 
(2 программы) 

 г. Тюмень 23  
сентябрь-декабрь 
2018 года 

 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в специальных программах обучения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 102 ед.; количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, 
конференциях, форумах, круглых столах – 1 139 ед. 
 

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В рамках серии семинаров по разъяснению действующего 

законодательства в качестве экспертов были приглашены уполномоченные 
органы государственной власти по Тюменской области – Управление 
Федеральной налоговой службы России по Тюменской области (УФНС 
России по Тюменской области), Главное управление МЧС России по 
Тюменской области (ГУ МЧС России по Тюменской области), Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области (ПФР по 
Тюменской области), Государственное учреждение – Тюменское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации (ГУ ТРО ФСС РФ) и др. Данные семинары были проведены с 
целью своевременного информирования предпринимателей об изменениях 
законодательства, касающихся регулирования предпринимательской 
деятельности. 

Всего состоялось 33 семинара по разъяснению действующего 
законодательства для субъектов малого и среднего предпринимательства 
вопросам. Участие в семинарах также принимали лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 
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Семинар в Уватском муниципальном районе 02.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 02 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, Администрация 
Уватского муниципального района. Участниками семинара стали 27 
человек. 

В качестве экспертов семинара выступили представители 
федеральных органов власти. 

 Наиболее обсуждаемой темой стала информация о повышении 
МРОТ для работников внебюджетного сектора экономики.  

Интересной для предпринимателей также стала тема «О видах услуг, 
оказываемых для бизнеса в МФЦ». Эти услуги очень облегчают 
деятельность предпринимателей.  

 
Семинар в г. Тобольске 06.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 06 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3, Администрация города Тобольска. 
Участниками семинара стали 34 человека. 

Экспертами семинара выступили представители федеральных 
органов власти. 

Клавдия Пешкова, начальник отдела работы с налогоплательщиками 
МИФНС России № 7 по Тюменской области, ответила на вопросы 
предпринимателей в части изменений налогового законодательства РФ на 
2018 год. 

Евгений Примаков, начальник отдела управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Уватском, Ярковском 
районах, довёл до предпринимателей изменения в законодательстве РФ в 
сфере надзора защиты прав потребителей, а также изменений в части 
выездных плановых проверок. 

Ольга Просвиркина, специалист Филиала № 5 ГУ ТРО ФСС РФ, 
рассказала об электронных листках нетрудоспособности и условиям для 
финансирования предупредительных мер, изменения в законодательстве – 
МРОТ по Тобольску и Тобольскому району увеличен. 

Светлана Тоболякова, начальник отдела персонифицированного 
учёта и взаимодействия со страхователями и выездных проверок 
отделения в г. Тобольске ПФР по Тюменской области, озвучила изменения 
в законодательстве РФ и сроки выездных проверок на 2018 год. 

Сергей Виноградов, заместитель начальника Межрайонного отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области, уведомил 
об обязательной установке и нововведениях в области автоматических 
систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и изменении 
законодательства в 2018 году. 

Марта Любас, директор ООО «Спектр», рассказала об изменении 
форм и сроков обязательных отчётов по экологическому учёту. 

 
Семинар в Юргинском муниципальном районе 15.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 15 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 
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Администрация Юргинского муниципального района. Участниками 
семинара стали 26 человек.  

В рамках семинара представитель ПФР по Тюменской области 
Татьяна Шевелева рассказала присутствующим о передаче функций 
администрирования с 1 января 2017 года в налоговые органы и о сдаче 
отчетности по персонифицированному учету с 1 января 2017 года в 
Пенсионный фонд (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ).  

Также перед участниками выступили представители ГУ ТРО ФСС РФ 
и ГУ МЧС России по Тюменской области, которые рассказали об 
изменениях в действующем законодательстве. 

Завершился семинар традиционным обсуждением в формате 
«вопрос-ответ». 

 
Семинар в Викуловском муниципальном районе 16.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 16 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, Администрация 
Викуловского муниципального района. Участниками семинара стали 16 
человек. 

Клавдия Завражных, представитель ПФР по Тюменской области, 
выступила с докладом по разъяснению действующего законодательства и 
изменений в пенсионном законодательстве на 2018 год. 

Иван Игишев, представитель ГУ МЧС России по Тюменской области, 
подробно рассказал о нововведениях в законодательстве по пожарной 
безопасности, а также объяснил порядок проведения плановых и 
внеплановых проверок. 

Алексей Савосин, начальник отдела работы с налогоплательщиками 
МИФНС России № 12 по Тюменской области, рассказал о важных 
изменениях в налоговом законодательстве. 

 
Семинар в г. Ишиме 19.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 19 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Пономарёва, 21. Участниками семинара стали 26 
человек. 

Участие в семинаре приняли представители УФНС России по 
Тюменской области, ПФР по Тюменской области, ГУ МЧС России по 
Тюменской области, ГУ ТРО ФСС РФ, Роспотребнадзора.                                     

Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 
12 Алексей Савосин напомнил о сроках приобретения ККТ для 
применяющих патентную систему налогообложения и ЕНВД 
(предпринимателям, имеющих наёмных сотрудников, до 1 июля 2018 года). 
Озвучил льготы при применении ККТ согласно 349-ФЗ. 

Изменения в законодательстве, касающиеся пожарного надзора, 
осветил Алексей Поздняк, начальник ОНД и ПФ по г. Ишиму и Ишимскому 
району ГУ МЧС России по Тюменской области.  

Юлия Филиппова, представитель ПФР по Тюменской области, 
напомнила  о передаче функций администрирования с 1 января 2017 года в 
налоговые органы. Разъяснила механизм подачи документов при выходе на 
пенсию по возрасту. С этого года пакет документов в ПФР может за 
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работника подавать работодатель (как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе).  

Новое в законодательстве о государственном контроле донесла до 
субъектов малого и среднего предпринимательства Галина Шарухо, 
руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.   

Особо заинтересовала присутствующих тема «Соблюдение 
требований санитарного законодательства на предприятиях торговли и 
общественного питания». Эксперт Артур Биргалин, начальник отдела 
Управления Роспотребнадзора по г. Ишиму, Ишимскому, Абатскому, 
Викуловскому, Сорокинскому районам, в своём выступлении коснулся 
изменений в 52-ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения и призвал предпринимателей все проблемы с потребителями 
стараться решать в досудебном порядке. 

 
Семинар в Ярковском муниципальном районе 20.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 20 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, Администрация 
Ярковского муниципального района. Участниками семинара стал 31 
человек. 

Представители надзорных органов рассказали о нововведениях в 
законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность. 

На проведённом семинаре особое внимание слушателей было 
обращено на изменения в налоговом законодательстве, касающиеся 
индивидуальных предпринимателей. 

С докладом о требованиях санитарного законодательства на 
предприятиях торговли и общественного питания выступил представитель 
Роспотребнадзора Евгений Примаков. Изменения в законодательстве 
коснулись и пожарной безопасности, об этом проинформировал 
присутствующих заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 ГУ МЧС России по Тюменской области 
Вячеслав Гусев. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве в 2018 году 
рассказала специалист Пенсионного фонда в г. Тобольске Наталья 
Трифонова. 
 

Семинар в г. Ялуторовске 21.02.2018 г. 
 
Семинар состоялся 21 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками семинара стали 33 человека. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 
8 по Тюменской области Татьяна Лисанчи рассказала о порядке 
предоставления отчётности.  

С информацией о новых формах отчетности выступила  специалист 
ПФР по Тюменской области в г. Ялуторовске Флора Валиева.  

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Людмила 
Щипачева объяснила новые требования государственного контроля и 
порядок проверок соблюдения требований на предприятиях торговли и 
общественного питания. 
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Директор Центра занятости населения в г. Ялуторовске Лариса Парц 
осветила программы государственной поддержки по созданию рабочих 
мест для инвалидов и многодетных родителей.  

 
Семинар в Аромашевском муниципальном районе 13.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 13 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина, 166, 
Администрация Аромашевского муниципального района. Участниками 
семинара стали 23 человека. 

Экспертами семинара выступили представители УФНС России по 
Тюменской области и Центра занятости населения Аромашевского района. 

На семинаре обсуждались актуальные вопросы по изменениям в 
действующем законодательстве, правильном применении ККТ, вопросы по 
занятости на рынке труда. 

 
Семинар в Вагайском муниципальном районе 14.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 14 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, Администрация 
Вагайского муниципального района. Участниками семинара стали 16 
человек. 

Представители УФНС России по Тюменской области, ГУ ТРО ФСС 
РФ, ПФР по Тюменской области подробно разъяснили предпринимателям 
изменения в действующем законодательстве. 

Докладчикам был задан ряд вопросов, касающихся в основном 
проверок пожарной безопасности, на которые слушатели получили 
развёрнутые ответы. 

 
Семинар в Сорокинском муниципальном районе 20.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 20 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
Администрация Сорокинского муниципального района. Участниками 
семинара стали 28 человек. 

На семинаре обсуждались актуальные для предпринимателей 
вопросы. Эксперты семинара, представители УФНС России по Тюменской 
области, ПФР по Тюменской области, Управления Роспотребнадзора, ГУ 
ТРО ФСС РФ и ГУ МЧС России по Тюменской области, рассказали 
участникам об изменениях в законодательстве в 2018 году. 

Приглашённый эксперт семинара Наталья Филиппова, генеральный 
директор информационного центра «Бухгалтер», разъяснила 
предпринимателям правила введения онлайн-касс. 
 

Семинар в Армизонском муниципальном районе 21.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 21 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, 1. Участниками 
семинара стали 42 человека. 

В качестве экспертов на семинаре выступили: Елена Копысова, 
заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками МИФНС 
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России № 10 по Тюменской области; Ольга Потапова, ведущий специалист-
эксперт клиентской службы (на правах отдела) ПФР по Тюменской области 
в Армизонском районе; Дмитрий Гончаров, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской  
области по Армизонскому муниципальному району; Вадим Васильев,  
главный специалист филиала № 6 ГУ ТРО ФСС РФ. 

В завершение семинара эксперты подробно ответили на 
многочисленные вопросы участников семинара. 

 
Семинар в Заводоуковском городском округе 22.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 22 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. 
Первомайская, 8, АУДО МОЗГО Заводоуковская детская школа искусств. 
Участниками семинара стал 31 человек. 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
Людмила Щипачёва проинформировала о нововведениях в осуществлении 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в т. ч. в части 
проведения профилактических мероприятий, осуществления риск-
ориентированной модели надзора, внедрения проверочных листов. Эксперт 
также привела примеры типичных нарушений обязательных требований, 
выявляемых в ходе проверок. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве рассказала 
специалист ПФР по Тюменской области в Заводоуковском городском округе 
Светлана Нерадовская.  

Также перед участниками семинара выступили представители УФНС 
России по Тюменской области, ГУ МЧС России по Тюменской области, ГУ 
ТРО ФСС РФ. 
 

Семинар в Бердюжском муниципальном районе 26.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 26 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 1, 
Администрация Бердюжского муниципального района. Участниками 
семинара стали 24 человека. 

Обсуждались актуальные вопросы ведения предпринимательской 
деятельности. Эксперты семинара – представители УФНС России по 
Тюменской области, ПФР по Тюменской области, ГУ ТРО ФСС РФ, ГУ МЧС 
России по Тюменской области, Управления Роспотребнадзора – рассказали 
участникам об изменениях в законодательстве в 2018 году. 

Приглашенный эксперт Наталья Филиппова, генеральный директор 
информационного центра «Бухгалтер», разъяснила предпринимателям о 
сроках и правилах введения онлайн-касс. 

В завершение семинара предприниматели получили 
квалифицированные консультации экспертов, ответы на все волнующие 
вопросы. 

 
Семинар в Голышмановском муниципальном районе 28.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 28 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, ул. Садовая, 80, 
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строение 1, Администрация Голышмановского муниципального района. 
Участниками семинара стали 45 человек. 

Галина Пуртова, старший государственный налоговый инспектор 
отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 10 по Тюменской 
области, рассказала, какие произошли изменения в законодательстве по 
налогам, о ставках налогов и напомнила о сроках сдачи налоговых 
деклараций. 

Представитель ГУ ТРО ФСС РФ рассказал о преимуществах 
электронного листка нетрудоспособности, о регистрации индивидуального 
предпринимателя в качестве страхователя, о сроках регистрации, а также о 
добровольном страховании индивидуальных предпринимателей. 

Денис Швецов, начальник МОНД и ПРУМД и ПРГУ ГУ МЧС России по 
Тюменской области по Тюменской области, обратил внимание 
предпринимателей и руководителей организаций, к какому классу риска по 
пожаробезопасности относится тот или иной объект, а также рассказал о 
грядущих проверках мест массового сбора людей, детских садов, школ на 
предмет безопасности обшивки зданий. 

Марина Усольцева, директор Центра занятости населения 
Голышмановского района, напомнила участникам семинара об организации 
дополнительных рабочих мест с возмещением нормативных затрат, об 
трудоустройстве инвалидов, лиц, освободившихся с мест лишения 
свободы. Рассказала о специальной оценке условий труда и озвучила 
размер МРОТ с 01.01.2018 года. 

Также экспертом семинара выступила Наталья Филиппова, директор 
информационного центра «Бухгалтер», которая подробно рассказала об 
особенностях перехода на онлайн-кассы. 

 
Семинар в Омутинском муниципальном районе 28.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 28 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78 а, 
Администрация Омутинского муниципального района. Участниками 
семинара стали 38 человек. 

Об изменениях в области пожарной безопасности рассказал 
Владимир Бутаков, начальник межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы № 6 ГУ МЧС России по 
Тюменской области.  

Елена Копысова, заместитель начальника отдела учета и работы с 
налогоплательщиками МИФНС России № 10 по Тюменской области 
заострила внимание слушателей на изменениях, касающихся контрольно-
кассовой техники. Напомнила о сроках предоставления налоговой 
отчётности и ответила на вопросы предпринимателей.  

Представитель ПФР по Тюменской области Ирина Тигеева напомнила 
сроки предоставления форм отчетности, и куда она предоставляются. 

Алексей Подойников, директор компании «Электрон-Сервис» 
познакомил участников с моделями контрольно-кассовой техники. 

 
Семинар в Упоровском муниципальном районе 28.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 28 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Володарского, 45, 
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Администрация Упоровского муниципального района. Участниками 
семинара стали 17 человек. 

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками МИФНС России 
№ 8 Татьяна Лисанчи рассказала предпринимателям о возможностях 
применения патентной системы и о налоговых каникулах. Также эксперт 
подробно рассказала об изменениях в действующем законодательстве. 

Руководитель территориального отделения ПФР по Тюменской 
области Лариса Воротникова осветила изменения в пенсионном 
законодательстве. 

Также перед участниками семинара с докладом по разъяснению 
изменений в пожарном законодательстве выступил представитель ГУ МЧС 
России по Тюменской области Александр Василинец. 
 

Семинар в Исетском муниципальном районе 29.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 29 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Исетский район, с. Исетское, ул. Чкалова, 10, Администрация 
Исетского муниципального района. Участниками семинара стали 20 
человек. 

На протяжении двух часов предприниматели и представители 
профильных служб – ГУ МЧС России по Тюменской области, ГУ МЧС 
России по Тюменской области, УФНС России по Тюменской области, ГУ 
ТРО ФСС РФ – делились информацией и обсуждали важнейшие изменения 
в сфере предпринимательства. 

О предстоящих в 2018 году изменениях в налоговом 
законодательстве рассказала Татьяна Лисанчи, начальник отдела по 
работе с налогоплательщиками МИФНС России № 8 по Тюменской области. 

Изменения в законодательстве коснулись и пожарной безопасности, 
об этом проинформировал присутствующих начальник отдела надзорной 
деятельности по Исетскому району ГУ МЧС России по Тюменской области 
Константин Иванов. 

В рамках семинара специалист персонифицированного учета ПФР по 
Тюменской области в Исетском районе Светлана Ласкина рассказала об 
отчетности страхователей в Пенсионный фонд в 2018 году, порядке и 
сроках сдачи форм СЗВ-М, СЗВ – СТАЖ.  

Также с докладом выступила представитель ГУ ТРО ФСС РФ 
Светлана Сидоренко. 

 
Семинар в Казанском муниципальном районе 29.03.2018 г. 
 
Семинар состоялся 29 марта 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, Администрация 
Казанского муниципального района. Участниками семинара стали 42 
человека. 

Семинар был проведён с участием представителей ГУ МЧС России по 
Тюменской области, УФНС России по Тюменской области, ПФР России по 
Тюменской области и других ведомств.  

Представители надзорных органов рассказали о нововведениях в 
законодательстве и ответили на поставленные вопросы предпринимателей. 
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Семинар в Абатском муниципальном районе 20.04.2018 г. 
 
Семинар состоялся 20 апреля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, Администрация 
Абатского муниципального района. Участниками семинара стали 43 
человека. 

Перед предпринимателями выступили представители федеральных 
органов власти по Тюменской области – УФНС по Тюменской области, ГУ 
МЧС России по Тюменской области, Управления Роспотребнадзора, а 
также ПФР по Тюменской области. 

Участники семинара узнали об изменениях в налоговом и пенсионном 
законодательстве, новых требованиях пожарной безопасности. 

Об особенностях перехода на онлайн-кассы рассказала Наталья 
Филиппова, генеральный директор информационного центра «Бухгалтер» 
(г. Ишим). 

В завершение семинара участники задали экспертам интересующие 
их вопросы и получили необходимые консультации. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 22.05.2018 г. 
 
Семинар состоялся 22 мая 2018 года по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, Администрация Уватского 
муниципального района. Участниками семинара стали 17 человек. 

Эксперты семинара, представители компании «Спектр» (г. Тобольск) 
рассказали участникам семинара о сроках перехода на онлайн-кассы, 
применении бланков отчетности, об основных ошибках при работе, а также 
о том, как получить и не потерять государственную поддержку. 

 
Семинар в Исетском муниципальном районе 23.10.2018 г. 
 
Семинар состоялся 23 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Исетский район, с. Исетское, ул. Чкалова, 10, Администрация 
Исетского муниципального района. Участниками семинара стали 19 
человек. 

Были заслушаны доклады представителей ГУ МЧС России по 
Тюменской области, ПФР по Тюменской области, ГУ ТРО ФСС РФ. 
Специалисты рассказали об отмене надзорных каникул, об обязательном 
социальном страховании, добровольном социальном страховании, об 
изменениях в пенсионном законодательстве, ответили на вопросы 
предпринимателей. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 02.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 02 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 327, 
Администрация Уватского муниципального района. Участниками семинара 
стали 16 человек. 

Ольга Просвирина, главный специалист ГУ ТРО ФСС РФ в г. 
Тобольске, рассказала об электронных листках нетрудоспособности и об 
услугах, которые ФСС оказывает в электронном виде. 
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О требованиях законодательства в области пожарной безопасности 
рассказал Владимир Созонов, главный государственный инспектор 
Уватского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Тюменской 
области. 

Марина Медведева, директор Уватского филиала страховой компании 
«ГЕЛИОС», разъяснила порядок страхования  имущества. 

Клавдия Пешкова, представитель МИФНС России № 7 по Тюменской 
области, познакомила участников семинара с десятью часто 
повторяющихся ошибок при применении специальных режимов 
налогообложения. 

С обзором изменений законодательства в сфере налогового, 
бухгалтерского учёта и экологии с 1 января 2019 года выступили 
представители ООО «Спектр». 
 

Семинар в Сорокинском муниципальном районе 23.10.2018 г. 
 
Семинар состоялся 23 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Сорокинский района, с. Б. Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
Администрация Сорокинского района. Участниками семинара стали 4 
человека. 

Были заслушаны доклады представителей ГУ МЧС России по 
Тюменской области, ПФР по Тюменской области, ГУ ТРО ФСС РФ. 
Специалисты рассказали об отмене надзорных каникул, об обязательном 
социальном страховании, добровольном социальном страховании, об 
изменениях в пенсионном законодательстве, ответили на вопросы 
предпринимателей. 

 
Семинар в Аромашевском муниципальном районе 13.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 13 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина, 166, 
Администрация Аромашевского муниципального района. Участниками 
семинара стали 15 человек. 

Представитель УФНС России по Тюменской области Елена Копысова 
довела до участников семинара информацию об изменении в 
законодательстве, о введении онлайн-касс, о новых возможностях в 
«личном кабинете» налогоплательщика. 

Эксперт клиентской службы на правах отдела ПФР по Тюменской 
области в Аромашевском районе Маргарита Швец дала пояснения по сдаче 
форм отчетности СЗВМ, СЗВ-СТАЖ. 

Также перед участниками семинара выступили представители 
Росреестра, Центра занятости и другие эксперты. 

 
Семинар в Абатском муниципальном районе 14.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 14 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, Администрация 
Абатского муниципального района. Участниками семинара стали 42 
человека. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 
12 по Тюменской области Алексей Савосин выступил с докладом по 
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разъяснению действующего законодательства, а также рассказал 
участникам семинара о патентной системе и налоговым каникулах. 

Об изменениях законодательства в области пожарной безопасности 
проинформировал Булат Байтасов, начальник ОНД по Абатскому 
муниципальному району ГУ МЧС России по Тюменской области. 

С докладом по разъяснению изменений в пенсионном 
законодательстве выступил главный специалист-эксперт Клиентской 
службы Абатского района ПФР по Тюменской области Евгений Романов.   

Об электронном листке нетрудоспособности рассказала 
представитель филиала ГУ ТРО ФСС РФ Вера Сондыкова. 

Артур Биргалин, начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах, рассказал предпринимателям о 
нововведениях в законодательстве о государственном контроле. 

С новостями в применении онлайн-касс участников семинара 
познакомила Наталья Филиппова, генеральный директор информационного 
центра «Бухгалтер». 

Также экспертами семинара стали представители Центра занятости 
населения Абатского района и администрации района. 

 
Семинар в Заводоуковском городском округе 15.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 15 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. 
Революционная, 113, Дом культуры «Ритм». Участниками семинара стали 
39 человек. 

В работе семинара приняли участие специалисты территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора, ПФР по Тюменской области, 
МИФНС России № 8 по Тюменской области, ГУ МЧС России по Тюменской 
области, ГУ ТРО ФСС РФ. 

Сотрудники Управления Роспотребнадзора проинформировали 
участников семинара об изменениях действующего законодательства, 
типичных нарушениях обязательных требований, выявляемых в ходе 
проверок. 

Разъяснения по уплате страховых взносов и формам отчётности дала 
Светлана Нерадовская, главный специалист-эксперт отдела ПУ И ВСС ПФР 
по Тюменской области в Заводоуковском городском округе. 

Об изменениях в законодательстве по пожарной безопасности 
доложил Базардай Кудайбергенов, начальник МОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Тюменской области. 

Также с информацией об изменениях в действующем 
законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельности, 
выступили Татьяна Лисанчи, начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками МИФНС России № 8 по Тюменской области и Вера 
Сондыкова, главный специалист филиала № 6 ГУ ТРО ФСС РФ. 

 
Семинар в Юргинском муниципальном районе 20.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 20 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 



16 
 

Администрация Юргинского муниципального района. Участниками 
семинара стали 29 человек. 

Вера Сондыкова, представитель ГУ ТРО ФСС РФ, дала разъяснения 
по изменениям в действующем законодательстве. 

О новведениях в области налогового учёта рассказали специалисты 
МИФНС России № 10. 

Татьяна Шевелева, руководитель клиентской службы ПФР по 
Тюменской области в Юргинском районе, объяснила предпринимателям 
порядок уплаты страховых взносов. 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
Людмила Щипачёва проинформировала участников о типичных нарушениях 
при проведении проверок. 

Также с докладом по разъяснению действующего законодательства 
выступила Валентина Макарова, представитель Центра гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области. 

 
Семинар в Викуловском муниципальном районе 22.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 22 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, Администрация 
Викуловского муниципального района, малый зал. Участниками семинара 
стали 18 человек. 

Семинар включал 7 вопросов. Первым выступил начальник 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора Артур Биргалин. 
Он осветил тему «Реформа контрольно-надзорной деятельности». 
Отметил, что Роспотребнадзор активно ведёт приём и учёт уведомлений о 
начале осуществления предпринимательской деятельности. Также он  
озвучил рекомендуемую периодичность проведения плановых проверок 
объектов надзора в зависимости от присвоений категорий риска, отметил, 
какие сферы попадают под этот критерий.  

С докладом «Независимая оценка пожарного риска» выступил 
государственный инспектор по пожарному надзору Викуловского 
муниципального района ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей 
Нихайчик. Он рассказал, какие новшества будут введены в 
законодательство в следующем году, а также напомнил, насколько важно 
соблюдать требования пожарной безопасности. 

С разъяснением действующего законодательства в пенсионной сфере 
выступила представитель ПФР по Тюменской области Клавдия Завражных.  

О новшествах налоговой сферы сообщил начальник отдела работы с 
налогоплательщиками МИФНС России № 12 по Тюменской области 
Алексей Савосин. Он отметил, что с нового года в чеках должна быть 
отражена сумма налога на добавочную стоимость товара. 

О новостях в применении онлайн-касс рассказала генеральный 
директор информационного центра «Бухгалтер» Наталья Филиппова.  

Также с докладами по разъяснению действующего законодательства 
выступили представители Фонда социального страхования и Центра 
занятости населения.    

 
 
 
 



17 
 

Семинар в Голышмановском муниципальном районе 23.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 23 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, ул. Садовая, 80, 
строение 1, Администрация Голышмановского муниципального района. 
Участниками семинара стали 42 человека. 

Елена Копысова, заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками МИФНС России № 10 по Тюменской области, 
рассказала, какие произошли изменения в законодательстве по налогам, о 
ставках налогов и напомнила о сроках сдачи налоговых деклараций. 

Марина Юркова, представитель ПФР по Тюменской области, 
рассказала об изменении отчетности в ПФР, напомнила о сроках сдачи 
отчетности и внесении изменений в отчетность. 

Светлана Агеева, ведущий инспектор Центра занятости населения 
Голышмановского района, напомнила участникам об обязанности 
работодателей по предоставлению информации и сведений в Центр 
занятости. 

Наталья Болотская, главный специалист ГУ ТРО ФСС РФ, рассказала 
о преимуществе электронного листка нетрудоспособности, о правилах его 
первичной обработки. 

Вера Сондыкова, директор филиала № 6 ГУ ТРО ФСС РФ, 
рассказала, как работодателям сэкономить на взносах в ФСС путём 
проведения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма, а также о сроках подачи заявления в ФСС и правилах 
предоставления документов, подтверждающих расходы по 
предупредительным мерам. 

 
Семинар в Бердюжском муниципальном районе 05.11.2018 г. 
 
Семинар состоялся 05 декабря 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 1, 
Администрация Бердюжского муниципального района. Участниками 
семинара стали 22 человека. 

На семинаре обсуждались актуальные для предпринимателей 
вопросы. Эксперты семинара, представители УФНС России по Тюменской 
области, ПФР по Тюменской области, Управления Роспотребнадзора, ГУ 
ТРО ФСС РФ и ГУ МЧС России по Тюменской области, познакомили 
присутствующих с нововведениями в законодательные акты на 2019 год.  

Приглашенный специалист по онлайн-кассам информационного 
центра «Бухгалтер» Дмитрий Шеррер разъяснил предпринимателям 
нововведения в применении онлайн-касс на предстоящий год. 

Завершился семинар обсуждением в формате «вопрос-ответ». 
 
Семинар в г. Ялуторовске 07.12.2018 г. 
 
Семинар состоялся 07 февраля 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками семинара стали 33 человека. 

Об изменениях и новых требованиях в системе налогообложения, о 
видах и формах отчётности для руководителей бизнеса доложила 
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начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 8 по 
Тюменской области Татьяна Лисанчи. 

Порядок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование разъяснила Флора Валиева, специалист ПФР по 
Тюменской области в г. Ялуторовске. 

Сергей Искра, главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора, осветил актуальные вопросы в санитарном 
законодательстве. 

Марина Одинцова, начальник отдела специальных программ Центра 
занятости населения г. Ялуторовска и Ялуторовского района, познакомила 
участников семинара с программами государственной поддержки по 
созданию рабочих мест. 

Также перед участниками семинара выступил представитель ГУ МЧС 
России по Тюменской области. 

 
Семинар в г. Ишиме 11.12.2018 г. 
 
Семинар состоялся 11 декабря 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Пономарёва, 21. Участниками семинара стали 30 
человек. 

Эксперты – представители УФНС России по Тюменской области, ПФР 
по Тюменской области, Управления Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по 
Тюменской области, познакомили присутствующих с нововведениями в 
законодательные акты на 2019 год и напомнили о требованиях по 
действующему законодательству. 

Приглашенный специалист по онлайн-кассам информационного центр 
«Бухгалтер» Дмитрий Шеррер разъяснил предпринимателям нововведения 
в применении онлайн-касс на предстоящий год. 

 
Семинар в Казанском муниципальном районе 20.12.2018 г. 
 
Семинар состоялся 20 декабря 2018 года по адресу: Тюменская 

область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, Администрация 
Казанского муниципального района. Участниками семинара стали 30 
человек. 

Экспертами семинара выступили представители УФНС России по 
Тюменской области, ПФР по Тюменской области и других служб, которые 
рассказали предпринимателям об изменениях в законодательные акты на 
2019 год и напомнили о требованиях по действующему законодательству. 
 

 
СЕРИЯ СЕМИНАРОВ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

 
«Шаг за шагом» («Открытие нового бизнеса») 20.07.2018 г. 
Семинар состоялся 20 июля 2018 года по адресу: Тюменская область, 

Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Крупской 1. 
Участниками семинара стали 7 человек – представители субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Своим опытом создания бизнеса поделилась эксперт Наталья 
Филиппова – руководитель информационного центра «Бухгалтер» (г. 
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Ишим). Как грамотно управлять финансовыми потоками, как создать свою 
команду, как стать лучшим в своей отрасли – эти и другие вопросы 
рассмотрели участники на мероприятии.  

Также участники семинара получили информацию о видах и формах 
государственной поддержки бизнеса, узнали об услугах и мероприятиях 
Центра поддержки предпринимательства. 

Серия семинаров «Шаг за шагом» в сентябре – ноябре 2018 года 
в муниципальных районах 

Состоялось 4 семинара «Шаг за шагом», посвящённых открытию 
нового производства в муниципальных образованиях Тюменской области: 

- семинар «Шаг за шагом» (Открытие нового производства в с. 
Исетском») 13.09.2018 г. 

Семинар состоялся 13 сентября 2018 года по адресу: Тюменская 
область, Исетский район, с. Исетское, ул. Чкалова, 10, Администрация 
Исетского муниципального района. 

Участниками семинара стали 20 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

- семинар «Шаг за шагом» (Открытие нового производства в 
Заводоуковском городском округе») 21.09.2018 г. 

Семинар состоялся 21 сентября 2018 года по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 8, АУДО МОЗГО «Детская 
школа искусств». 

Участниками семинара стали 38 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

- семинар «Шаг за шагом» (Открытие нового производства в с. 
Ярково») 20.11.2018 г. 

Семинар состоялся 20 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 
область, Ярковский район, с. Покровское, 85 км федеральной автотрассы 
Тюмень – Ханты-Мансийск, придорожный комплекс «Тёплый стан». 

Участниками семинара стали 30 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

- семинар «Шаг за шагом» (Открытие нового производства в с. 
Абатском») 27.11.2018 г. 

Семинар состоялся 27 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 
область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 14, Абатский районный 
дом культуры. 

Участниками семинара стали 106 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

В рамках данных семинаров районные предприниматели 
познакомились с успешными практиками коллег из областного центра, а 
также узнали об инвестиционном сопровождении бизнес-проектов в 
муниципалитетах. Приглашёнными экспертами семинаров выступили 
предприниматели Гульнара Лыкова и Александр Арбатский.  

Выступление экспертов включало позицию по разработке финансово-
экономической модели открытия нового производства (формирование 
бизнес-плана, вопросы о регистрации бизнеса, выбора организационно-
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правовой формы, выбора режима налогообложения, мотивации персонала, 
маркетингового блока), а также ответы на вопросы аудитории.  

Гульнара Лыкова (предприниматель в сфере розничной торговли, 
производства хлебобулочных изделий и общественного питания, 
гостиничных услуг, бухгалтерских услуг и аутсорсинга) осветила такие 
темы, как планирование и финансирование бизнеса, рассказала об этапах 
регистрации бизнеса и др. Отдельно специалист остановилась на 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в современных 
условиях. 

Следующий эксперт, Александр Арбатский – предприниматель, 
общественный деятель, бизнес-консультант, рационализатор. Первый 
успешный проект в сельском хозяйстве начал в 14 лет. Реализовал более 
10 различных проектов, в настоящее время действуют четыре («Арбат-
сервис и прокат», «Тюменский Иван-чай», этнофестиваль «Небо и Земля», 
сыроварня «Ингала»). Александр поделился с участниками семинаров 
личным опытом старта бизнеса в сельском хозяйстве, рассказал о 
собственной концепции пяти стадий развития проектов. 

 
ТРЕНИНГИ СОВМЕСТНО С АО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»  

(ШКОЛА БИЗНЕСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Школа бизнеса Тюменской области – это бесплатная программа для 

старта и развития бизнеса от спикеров федерального уровня.  
Проект был реализован с 26 сентября по 3 ноября в городах Тюмени, 

Тобольске, Ишиме и с. Омутинском.  
Программа разработана АО «Деловая среда» совместно с Фондом 

«Инвестиционным агентством Тюменской области» и Тюменским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». 

Цель проекта – развитие и рост выручки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Тюменской области. 

За 6 недель обучения участники программы приняли участие в 8 
очных тренингах и 8 онлайн-тренингах от ведущих экспертов и успешных 
российских предпринимателей. 

Участники онлайн-тренингов в режиме реального времени 
дистанционно через сеть Интернет принимали участие в мероприятиях. 
Участники видели спикера, презентацию материалы, используемые 
спикером, имели возможность задавать уточняющие вопросы эксперту. 
Участники онлайн-тренингов могли принять участие в мероприятии путём 
использования персонального компьютера или организованно в группах. 

 
Тренинг «Диверсификация бизнеса» 26.09.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 26 сентября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Советская, 63, Музейный комплекс им. И. Я. 
Словцова. 

Участниками тренинга стали 144 человека – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 
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Экспертом тренинга выступил Александр Яковлев, руководитель 
коммерческих проектов компании АО «Деловая среда», эксперт в области 
построения системного бизнеса. 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Как улучшить привлекательности товара благодаря его 
разнообразию? 

• Как правильно оценить текущее и дальнейшее положение 
фирмы? 

• Когда нужна диверсификация бизнеса? 

• Какие существуют типы стратегий диверсификации. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Онлайн-тренинг «Инвестиции и партнёры» 27.09.2018 г. 
 
Онлайн-тренинг состоялся 27 сентября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 107 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Сергей Брыков, сооснователь и 
совладелец компании «Киндер-Квест», совладелец сети балетных школ в 
Москве и Новосибирске, совладелец Московской школы 
предпринимательства для детей «Поколение лидеров». 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Как сформировать и приумножить инвестиционный капитал. 

• Как «упаковать» бизнес для инвестора. 

• Поиск целевой аудитории. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Тренинг «Бизнес как система» 29.09.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 29 сентября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, мультицентр «Моя 
территория». 

Участниками тренинга стали 70 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступил Андрей Шарков, предприниматель, 
основатель и владелец компании «Шокобокс». 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Как получать от бизнеса дивиденды не по остаточному 
принципу, а регулярно. 

• Почему владельцы не всегда могут посчитать чистую прибыль 
компании и как это исправить. 

• Как избежать хаоса в финансах компании. 

• Как раз и навсегда перестать докладывать в компанию свои 
собственные деньги. 

• Схема, при которой воровство и перерасходы сотрудниками 
будет почти невозможным. 

• Как всегда быть в курсе положения вещей в компании. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
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Онлайн-тренинг «Как сделать результат х2 за счёт дисциплины» 

02.10.2018 г. 
 
Онлайн-тренинг состоялся 02 октября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 67 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Антон Костриченко, владелец 
компаний SHEER и «Лаборатория Клиентов» (300+ проектов по созданию, 
продвижению сайтов, CRM и автоматизации бизнеса), основатель 
социального проекта «Целинации» по постановке и достижению целей; 
путешественник. 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Феномен цели. Техника «Весы». 

• Хочу-надо-важно. Что выбрать? 

• Треугольник приятных решений. 

• Якоря и цепи. Что мешает двигаться вперед? 

• Рельсы. Как начать действовать по-новому. 

• Пузырики. Как выполнять 97 % задач? 

• Как развить состояние одержимости? 

• Скала. Умение говорить «нет». 

• Фокус и концентрация ментального ниндзи. 

• Самое идеальное действие для достижения результата. 

• Причем тут самодисциплина и что такое ритуалы воина. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Тренинг «Технологии масштабирования бизнеса» 03.10.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 03 октября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Республики, 142, ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр». 

Участниками тренинга стали 67 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступил Сергей Брыков, сооснователь и 
совладелец компании «Киндер-Квест», совладелец сети балетных школ в 
Москве и Новосибирске, совладелец Московской школы 
предпринимательства для детей «Поколение лидеров». 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Что такое масштабирование. Когда можно начинать 
масштабировать бизнес. 

• С чего нужно начинать. 

• Технологии масштабирования бизнеса: построение 
представительств и франчайзинг. 

• Как масштабировать бизнес, а заодно и собственный мозг. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
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Онлайн-тренинг «Полезные сервисы для повышения 
эффективности бизнеса» 04.10.2018 г. 

 
Онлайн-тренинг состоялся 04 октября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 57 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Михаил Галейченко, 
собственник IT-компании «ITOTDEL.PRO», основатель проекта installCRM, 
спикер № 1 по автоматизации менеджмента 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Методология достижения целей. 

• Написание стратегий с mind map. 

• Управление задачами и проектами по scrum. 

• Состояние сверхэффективности и командообразование. 

• Управление временем с облачными календарями. 

• Системное мышление и оцифровка бизнеса. 

• Результативное управление, мотивация для автоматизации. 

• Автоматизация опросов. 

• Корпоративные чаты на «slack». 

• CRM, только самое важное. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 
Онлайн-тренинг «Создание современных продуктов вместе с 

клиентом. Технологии дизайн-мышления» 04.10.2018 г. 
 
Онлайн-тренинг состоялся 04 октября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 44 человека – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Артёмий Круглов, руководитель 
направления исследования клиентского опыта АО «Сбербанк Технологии».  

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Особенности технологии дизайн-мышления. 

• Что делать, если:  
- ваш продукт или услуга отличные, но клиенты иногда думают по-

другому;  
- друзья говорят, что у вас хороший продукт, но не покупают его; 
- приходит много клиентов, которые смотрят, выбирают, но не 

покупают; 
- клиенты покупают только один раз и не возвращаются. 

• Как разрабатывались продукты, которые изменили рынок. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 
Тренинг «Разработка стратегии бизнеса» 06.10.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 06 октября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, мультицентр «Моя 
территория». 
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Участниками тренинга стали 95 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступил Николай Шутенко, руководитель 
проектов «Синерджи Консалтинг», эксперт в области построения стратегии 
компаний 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Что такое стратегическое управление и необходимо ли оно 
вашей компании? 

• Отличие стратегического управления от стратегического и 
долгосрочного планирования. 

• Ключевые принципы стратегического управления. 

• Выделение стратегических бизнес-единиц (СБЕ), особенности 
выделения СБЕ в холдингах. 

• Определение приоритетных рынков и клиентов на ближайшую 
перспективу. 

• Технология анализа рынков стратегических бизнес-единиц. 

• Установление типа потребления целевой аудитории. 

• Формализация потребительской ценности. 

• Разработка конкурентных преимуществ. 

• Плюсы и минусы системы стратегического управления. 

• Почему система стратегического управления «не работает» в 
отечественных компаниях? 

• Сбалансированная система показателей (ССП) – как инструмент 
реализации стратегии. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 
Тренинг «5 практических способов увеличить продажи» 

13.10.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 13 октября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Ленина, 1, здание 2, Ишимский педагогический 
институт им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, корпус № 5, аудитория 22. 

Участниками тренинга стали 89 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступила Екатерина Орлова, эксперт-практик по 
построению продаж в компаниях, руководитель группы продаж АО «Банк 
ВТБ». 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Три кита продаж – что нужно знать, что управлять процессом, а 
не быть его заложником. 

• Как структурировать клиентскую базу, зачем она нужна и как 
получить от нее максимальную прибыль. 

• Зачем нужна продуктовая матрица и почему один моно-товар – 
это плохо, что нужно сделать, чтобы в разы увеличить средний чек. 

• Фишки работы с воронкой продаж – поймем, где теряются 
клиенты и узнаем, как их возвращать. 

• Как за счет 5 простых действий увеличить продажи. 
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• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 
Онлайн-тренинг «Эффективные технологии деловых 

переговоров» 16.10.2018 г. 
 
Онлайн-тренинг состоялся 16 октября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стал 81 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Сергей Филин, владелец 
компании «Институт Директоров», эксперт в области организационного 
развития, автор книг «Практический менеджмент или управление для 
управляющих» и «Управление человеческими ресурсами». 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Почему у клиентов возникают те или иные возражения. 

• Как реагировать на возражения грамотно. 

• Как при возникновении возражений у клиентов осознано 
применять одну из технологий работы с возражением, которая подходит 
под возражение и ситуацию. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 
Онлайн-тренинг «Упаковка бизнеса. Создание маркетинговых 

материалов и продающих заголовков» 18.10.2018 г. 
 
Онлайн-тренинг состоялся 18 октября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 55 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Дмитрий Кот, директор 
Агентства продающих текстов, автор книги «Копирайтинг: как не съесть 
собаку. Создаем тексты, которые продают» 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Как должны выглядеть маркетинговые материалы, которые 
продают за вас? 

• Какие ошибки допускают предприниматели при создании 
коммерческих предложений? 

• Какие приемы и фишки помогут увеличить отдачу от 
маркетинговых материалов и объявлений? 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Тренинг «Эффективная команда в отделе продаж» 20.10.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 20 октября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Ленина, 1, здание 2, Ишимский педагогический 
институт им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, корпус № 5, аудитория 22. 

Участниками тренинга стали 57 человек – представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступил Пётр Кудасов, специалист по найму и 
обучению продавцов, директор «Академии продаж». 
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Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Отличия группы и эффективной команды. 

• Объединяющие и разобщающие факторы команды. 

• Ценности и контекст общения. 

• Организационные инструменты управления командой. 

• Цели - задачи - ресурсность - роли - мотивация команды. 

• Примеры реальных документов и приёмов увеличения 
эффективности команды. 

• Способы донесения обратной связи и решения конфликтов в 
коллективе. 

• Принципы управления командой на основании производимых 
результатов. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Тренинг «Как снизить финансовые риски компании» 27.10.2018 г. 
 
Тренинг состоялся 27 октября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, с. Омутинское, ул. Калинина, 3, районный дом культуры. 
Участниками тренинга стали 116 человек – представители субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступила Светлана Павельчук, генеральный 
директор «Авангард бюро», эксперт в сфере финансового учета и 
налогообложения. 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Как снизить риски уже сегодня. 

• Как правильно вести налоговый учет, чтобы сохранить бюджет и 
не терять деньги. 

• Виды финансовых рисков. 

• За что могут наказать собственника. 

• Как защитить себя от штрафов и потерь. 

• Как сделать так чтобы не было кассовых разрывов. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Онлайн-тренинг «Управленческие навыки руководителя» 
30.10.2018 г. 

 
Онлайн-тренинг состоялся 30 октября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 99 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступила Анна Бочарова, специалист в 
области розничных продаж и персонала, бизнес-тренер. Автор книг 
«Настольная книга карьериста», «Розничный магазин. С чего начать, как 
преуспеть» 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Карта необходимых компетенций для эффективного 
руководителя, лидер или начальник что лучше? 

• Диагностика стиля управления участников, как формировать 
команду, какие ошибки не следует совершать при работе с сотрудниками? 
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• Принятие управленческих решений: простые приемы для 
снижения рисков. 

• Организация рабочего процесса: как ничего не забыть, как все 
контролировать? 

• Мотивационное воздействие руководителя: приемы повышения 
эффективности работы без повышения фонда заработной платы. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 
Онлайн-тренинг «Управление финансами» 01.11.2018 г. 
 
Онлайн-тренинг состоялся 01 ноября 2018 года. 
Участниками онлайн-тренинга стали 87 человек – представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности.  

Экспертом онлайн-тренинга выступил Владимир Ванин, бизнес-
тренер, основатель завода камня «НЕОЛИТ». 

Онлайн-тренинг включал в себя следующие темы: 

• Как упорядочить и взять под контроль финансы в компании? 

• Построение современной финансовой службы. 

• Актуальные финансовые инструменты. 

• Типовые финансовые модели и способы управления 
финансами. 

• Финансовое планирование и бюджетирование. 

• Контроль финансовых результатов в компании. 

• Обсуждение, ответы на вопросы. 
 

Тренинг «Организация системы безопасности предприятий 
малого и среднего бизнеса. Проверка партнёров. Прогнозирование 
рисков с учетом «человеческого фактора» 03.11.2018 г. 

 
Тренинг состоялся 03 ноября 2018 года по адресу: Тюменская 

область, с. Омутинское, ул. Калинина, 3, районный дом культуры. 
Участниками тренинга стали 76 человек – представители субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также лица, планирующие 
осуществление предпринимательской деятельности. 

Экспертом тренинга выступила Анна Кулик, президент АНО «Научно-
исследовательский Центр корпоративной безопасности», независимый 
судебный эксперт, сопровождение уголовных дел Следственного комитета 
РФ, ГВСУ СК РФ, МВД России. Сопровождает переговоры и проводит 
корпоративные расследования в крупных компаниях по всему миру. 

Тренинг включал в себя следующие темы: 

• Проверка вновь принимаемых сотрудников на стадии решения 
вопроса о приёме. 

• Процесс поиска и найма сотрудников с точки зрения 
безопасности. 

• Аудит и интервьюирование персонала. 

• Особенности ведения кадровой документации с учетом 
требований законодательства и обеспечения безопасности предприятия. 

• Набор документов, позволяющих защитить свой бизнес. 
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• Поиск, сбор и анализ информации для проверки 
благонадежности партнеров, поставщиков, клиентов. Оценка рисков. 
Выработка мер противодействия выявленным угрозам. 

• Как должно быть оснащено офисное помещение с точки зрения 
безопасности. 

Регистрация участников на тренинги осуществлялась на сайте 
pro.dasreda.ru. 

Реализация проекта освещалась на сайте Инвестиционного агентства 
www.iato.ru и других информационных ресурсах. 
 

ФОРУМ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
 

Форум «День знаний для предпринимателей» успешно состоялся 25 
сентября 2018 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, 142, ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр». Для 
проведения мероприятия были обеспечены следующие помещения: залы 
«Международный конгресс-холл», «Президент», «Атриум». 

Участниками мероприятия стали 132 человека – представители 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лица, 
планирующие осуществление предпринимательской деятельности. 

Задачи форума: повышение предпринимательской грамотности, 
обобщение существующего опыта и выбор наиболее эффективных методов 
ведения предпринимательской деятельности.  

В программу форума были включены следующие темы: будущее 
начинается сегодня; улучшение инвестиционного климата; налоговая 
дисциплина и безопасность; новые продажи, инвестиции в Интернет как в 
новый  рынок; женское предпринимательство.  

В качестве экспертов форума были привлечены ведущие российские 
и региональные эксперты (спикеры), а также действующие субъекты малого 
и среднего предпринимательства для максимально интересного и 
полезного для участников обсуждения вопросов программы. Всего было 
привлечено 29 экспертов, из них 19 – из г. Тюмени, 3 – из г. Екатеринбурга, 
а также 7 экспертов федерального уровня из г. Москвы.  

Было обеспечено брендирование площадки форума – брендирование 
сцены в зале «Атриум», баннеры в зале «Международный конгресс-холл», 
баннеры-флаги в зале «Президент». Участники форума были обеспечены 
полиграфической продукцией (блокнотами).  

В рамках рекламно-информационного сопровождения форума было 
обеспечено следующее: 

- было обеспечено ведение сообществ (групп) в социальных 
сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram; 

- была обеспечена анонсирующая e-mail рассылка 
потенциальным участникам форума. 

 
ПРОГРАММЫ АО «КОРПОРАЦИЯ МСП» 

 
В рамках реализации программ АО «Корпорация МСП» 

Инвестиционным агентством было организовано и проведено 3 тренинга. 
Программы разработаны Корпорацией МСП – федеральным институтом 
развития малого и среднего предпринимательства – совместно с 

http://www.iato.ru/
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российскими общественными организациями и высшими учебными 
заведениями, осуществляющими деятельность в области поддержки 
предпринимательства. 
 

Программа «Азбука предпринимателя» 
 
Программа (тренинг) «Азбука предпринимателя» реализовывалась с 

16 по 20 апреля 2018 года по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 
с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, Администрация Ярковского 
муниципального района. 

Участниками тренинга стал 21 человек – субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также лица, планирующие осуществление 
предпринимательской деятельности. 

Программа «Азбука предпринимателя» нацелена на обучение 
потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана 
с целью дальнейшей реализации разработанного проекта и запуску нового 
дела. 

Итогом обучения участников стали готовые бизнес-планы их проектов 
– бизнес-планы были защищены в последний день обучения, 20 апреля. 
Среди них – организация столярной мастерской, кроличья мини-ферма, 
детский развивающий центр, игротека, фотостудия, творческая мастерская, 
ателье по пошиву штор. 

Обучение провела Лилия Загваздина – сертифицированный 
Корпорацией МСП тренер, сотрудник Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» (на даты проведения тренинга). 

 
Программа «Мама – предприниматель» 

 
Программа (тренинг) «Мама – предприниматель» реализовывалась с 

12 по 16 ноября 2018 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, пр. 
Геологоразведчиков, 14 А, АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». 

Участниками тренинга стали 32 женщины. На сайте mama-
predprinimatel.ru было подано 133 заявки для участия в проекте. Отбор 
участниц осуществлялся коллегиально членами региональной комиссии по 
отбору участников Федерального образовательного проекта в г. Тюмени. 

Проект «Мама – предприниматель» решает социально важную задачу 
– даёт возможность участницам получить необходимые знания для того, 
чтобы стартовать в собственном бизнесе.  

Это обучение разработано АО «Корпорация МСП» специально для 
женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также 
женщин, находящихся на учёте в службе занятости. Проект реализуется 
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию 
женского предпринимательства Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
Соорганизатором и грантодателем выступает благотворительный фонд «В 
ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при 
поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства 
труда и социальной защиты РФ. 



30 
 

Бесплатное обучение прошло в форме пятидневного тренинга-
интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и 
менторской поддержкой.   

Обучение провел Евгений Журавлёв – сертифицированный 
Корпорацией МСП эксперт, практик в области развития бизнеса, 
антикризисного управления и анализа (г. Челябинск). 

Заключительным этапом обучения стал конкурс бизнес-проектов 
участниц. Экспертное жюри оценило их экономическую обоснованность, 
оригинальность и социальную значимость. В конкурсное жюри вошли 
представители организаторов – Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области», Комитета по развитию женского 
предпринимательства Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АО «Корпорация 
«МСП» и  Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее», а 
также представитель департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.  
Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект детской киношколы 
«Kinobaby»  Светланы Семёновой. Светлана получила грант в 100 тысяч 
рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее», 
который поможет в воплощении её бизнес-идеи. 

 
Программа «Школа предпринимательства» 
 
Программа (тренинг) «Школа предпринимательства» 

реализовывалась с 30 ноября по 02 декабря 2018 года по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, Администрация 
Тюменского муниципального района. 

Целевая аудитория программы: действующие предприниматели, 
желающие развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 
Участниками тренинга стали 23 человека – преимущественно 
представители субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в 
проекте принял участие участник Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Тюменской области.  

Цель тренинга – обучение участников тренинга навыкам проведения 
анализа и последующей оптимизации системы управления бизнесом. 

Программа Школы предпринимательства включает наиболее 
актуальные для предпринимателей темы, нацеленные на усиление навыков 
по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. 

Отметим, полный курс программы рассчитан на 33 часа (5 дней), 
однако АО «Корпорация МСП» предусмотрено моделирование программы 
на основании потребностей большинства участников тренинга в обучении. 
Курс был проведён за 22,5 часа (3 дня). 

Результатом прохождения обучения в Школе предпринимательства 
для каждого участника стал полный анализ действующего предприятия и 
планирование последующих действий предпринимателя по развитию 
системы управления бизнесом. 

Обучение провела Лариса Ежова – сертифицированный Корпорацией 
МСП эксперт, тренер Ассоциации тренеров и коучей Урала, действующий 
предприниматель (г. Пермь). 

Все участники программы были обеспечены учебным пособием 
«Основы», разработанным АО «Корпорация МСП». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
 

Курс «Английский язык»  
 
Всего на участие в проекте в Тюмени и Ялуторовске было подано 90 

заявок. Сформировано 5 групп в г. Тюмени и 1 группа в г. Ялуторовске. 
Полностью прошли курс, подготовили и защитили свои презентации 

на английском языке 79 человек: 65 человек в г. Тюмени и 14 человек в г. 
Ялуторовске.  

Стриминг групп: группы были сформированы на основе проведенного 
сотрудниками «Еврошколы» тестирования по уровням от А1 до В1. 

Группы обучались по адресам: г. Тюмень, ул. Малыгина, 14, корп. 3, 
центр «Еврошкола»; г. Тюмень, ул. Республики, 142, ГАУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр»; г. Ялуторовск, ул. Свердлова, 51, центр 
«Еврошкола». 

Обучение в группах в г. Тюмени началось с 3 и 5 сентября и 
завершилось защитой презентаций 27 октября.  

Группа в г. Ялуторовске приступила к занятиям 6 октября, курс длился 
до 24 ноября.   

Для реализации программы были определены 5 преподавателей 
«Еврошколы» с сертификатами международного образца, 
подтверждающими их знание английского языка на уровне образованного 
носителя языка. 

 
Курс «Китайский язык» 
 
Всего на участие в проекте в Тюмени были поданы заявки от 30 

предпринимателей. Из их числа были сформированы 2 группы. Полностью 
прошли курс, подготовили и защитили свои презентации на китайском языке 
23 человека. 

Обучение в группах в г. Тюмени началось с 4 сентября 2018 года и 
завершилось защитой презентаций 25 декабря 2018 года. 

Группы обучались по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142, ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр». 

Для реализации программы был определён преподаватель 
«Еврошколы» с международный сертификатом HSK-5. 

Реализация проекта освещалась на сайте Инвестиционного агентства 
www.iato.ru и других информационных ресурсах. 

 
 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Центром поддержки предпринимательства было осуществлено 
внедрение фирменного стиля «Мой бизнес» (были изготовлены и 
монтированы две консольные вывески). 

Также в рамках оказания консультационных услуг и реализации 
мероприятий Центром поддержки предпринимательства были достигнуты 
показатели по количеству созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства из числа физических лиц, получивших 
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государственную поддержку; количеству вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку;  по приросту среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; 
по увеличению оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 
процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года; по доле обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учёта 
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную 
поддержку. 

В 2018 году Центром поддержки предпринимательства пройден 
плановый инспекционный контроль. 

Было осуществлено продвижение информации о деятельности 
Центра поддержки предпринимательства, а именно продвижение 
мобильного приложения «Бизнес72», его развитие (популяризация 
мобильного приложения среди жителей Тюменской области). Так, в рамках 
реализации этого пункта было осуществлено продвижение мобильного 
приложения «Бизнес72»  в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, 
Instagram с целью информационного охвата аудитории и увеличения 
скачиваний приложения до 3000 (разработка рекламных объявлений; 
настройка рекламных кабинетов и запуск рекламной кампании в каждой 
социальной сети). 
 


