
План работ Центра поддержки предпринимательства на 2018 год 
 

№ 
Наименован

ие 
мероприятия 

Содержание мероприятия Участники мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

1. Серия 
семинаров 
«Шаг за 
шагом» 

Цель мероприятия:  
Повышение 
предпринимательской  
грамотности субъектов МСП. 
Задачи мероприятия:  
Разбор проблем начала 
бизнеса в разных отраслях, 
формирование конкретных 
требований для начала того 
или иного бизнеса. 
Содержание мероприятия: 
Раскрытие темы профильными 
экспертами (по 
необходимости): 
представителями 
контролирующих органов и 
местного самоуправления, 
консалтером, маркетологом, 
действующим 
предпринимателем. 

Эксперты: 
представители органов 
власти и местного 
самоуправления, 
контролирующих органов; 
представители 
консалтинговых и 
маркетинговых компаний; 
успешные действующие 
предприниматели 
отрасли. 
 
Целевая аудитория: 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
т.ч. начинающие 
предприниматели. 

1-й - 4-й 
квартал 
2018 года 
 
 

2. Серия 
семинаров 
по 
разъяснен
ию 
действующ
его 
законодате
льства 

Цель мероприятия:  
Повышение 
предпринимательской 
грамотности субъектов МСП, 
ознакомление 
предпринимательской среды с 
последними изменениями 
законодательства. 
Содержание мероприятия: 
Разъяснение экспертами 
действующего 
законодательства, изменений в 
законодательстве; ответы на 
вопросы аудитории. 

Эксперты: 
уполномоченные органы 
государственной власти 
по Тюменской области – 
УФНС, Главное 
управление МЧС, 
Пенсионный фонд, 
Управление 
Роспотребнадзора и др. 
 
Целевая аудитория: 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства. 

1-й - 4-й 
квартал 
2018 года  

3. Образоват
ельная 
программа  
«Школа 
фермера» 

Цель мероприятия:  
Популяризация сельского 
предпринимательства,  
содействие развитию сельского 
предпринимательства. 
Содержание мероприятия: 
Выступления экспертов в 
области сельского хозяйства по 
ключевым темам – кормление, 
болезни, ветеринария, выбор 
пород и др.  
Обучение состоит не менее чем 
из 4 модулей.  
 

Эксперты: ведущие 
эксперты в области 
сельского хозяйства 
регионального и 
федерального масштаба, 
успешные действующие 
предприниматели 
отрасли. 
 
Целевая аудитория: 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
т.ч. осуществляющие 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства. 
 

1-й-4-й 
квартал 
2018 года  



№ 
Наименован

ие 
мероприятия 

Содержание мероприятия Участники мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

4. Конферен
ция «День 
знаний для 
предприни
мателей» 

Цель мероприятия:  
Развитие предпринимательства 
в Тюменской области, 
содействие в формировании 
рыночных отношений на основе 
поддержки и развития 
предпринимательства и 
развития конкуренции. 
Задачи мероприятия: 
Повышение 
предпринимательской 
грамотности, обобщение 
существующего опыта и выбор 
наиболее эффективных 
методов ведения 
предпринимательской 
деятельности; информирование 
предпринимателей о видах и 
формах государственной 
поддержки 
предпринимательства. 
Содержание мероприятия: 
Обсуждение различных 
вопросов по ведению 
предпринимательской 
деятельности в рамках 
нескольких дискуссионных 
площадок. 

Эксперты: 
ведущие российские 
и/или региональные 
эксперты по 
обсуждаемым вопросам, 
представители органов 
власти и общественных 
предпринимательских 
организаций, успешные 
предприниматели. 
 
Целевая аудитория: 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства. 
 

3 квартал 
2018 года 
(сентябрь) 

5.  Образоват
ельная 
программа 
«Школа 
продаж» 

Цель мероприятия:  
Повышение 
предпринимательской 
грамотности. 
Задачи мероприятия: 
Развитие конкуренции, 
насыщение товарного рынка, 
содействие реализации 
предпринимательских проектов 
в Тюменской области. 
Содержание мероприятия: 
Выступления экспертов в 
области продаж, а также по 
логистике, упаковке и пр. 

Эксперты: 
ведущие российские 
и/или региональные 
эксперты по 
обсуждаемым вопросам, 
представители органов 
власти и общественных 
предпринимательских 
организаций, успешные 
предприниматели. 
 
Целевая аудитория: 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие или 
планирующие бизнес в 
социальной сфере. 

1-й – 4-й 
квартал 
2018 года 

6. Консульти
рование 
субъектов 
МСП 

Цель мероприятия: 
Создание специального 
мобильного приложения;  
оказание содействие 
повышению 
предпринимательской 
грамотности субъектов МСП, 
содействие развитию субъектов 
МСП. 
Содержание мероприятия: 
Оказание информационно-
консультационных услуг, 
направленных на содействие 
развитию субъектов МСП. 

Целевая аудитория: 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

2-й – 4-й 
квартал 
2018 г. 

 


