
№ 
п/п Наименование мероприятия

Ориентировоч
ная дата 
(период) 

проведения

Место проведения/контактное лицо/регистрация

1
Осенняя сессия ежегодной выставки-форума 

"Международный  день импорта и экспорта 2021" 
(только online-формат)

10.11.2021-
12.11.2021

Информация по ссылке: 
https://мойбизнес.рф/novosti/news/osennyaya-sessiya-foruma-mezhdunarodnyi-den-importa-

i-eksporta-2021 или https://importexport.group/autumn2021

2 Цикл вебинаров "Личностный рост
 и развитие сотрудников"

10.11.2021-
08.12.2021
14.00-17.30

Информация по ссылке:
https://msppk.ru/events/lichnostnyy-rost-i-razvitie-sotrudnikov/

3

Первый ежегодный онлайн форум самозанятых 
КЧР 2021

трансляция форума состоится на цифровой 
платформе Zoom и будет доступна во всех регионах 

РФ

19.11.2021 
10.00-16.00

Информация по ссылке: 
https://tppkchr.ru/forum-samzan/

4 Прием заявок на конкурс "Лучший социальный 
проект года 2021"

срок приема 
заявок на 

региональный 
этап до 

15.11.2021

Информация по ссылке: 
https://мойбизнес.рф/novosti/news/priyem-zayavok-na-konkurs-luchshiy-sotsialnyy-proekt-

goda-2021
К участию в конкурсе приглашаются организации, представившие проекты в сфере 
социального предпринимательства. Прием заявок осуществляется на официальном 

интернет-ресурсе конкурса konkurs.sprgsu.ru.

5
Старт приема заявок от экспортеров на 

компенсацию расходов на транспортировку 
промышленной продукции

с 09.11.2021 
по 09.12.2021 

Центр "Мой бизнес", Минпромторг России,
АО "Российский экспортный центр"

 Дополнительная информация по ссылке: https://мойбизнес.рф/novosti/news/biznesu-
kompensiruyut-zatraty-na-transportirovku-promyshlennoy-produktsii 

6 АО "РЭЦ" запустил бесплатный сервис по подбору 
маркетплейсов для экспорта постоянно

АО "РЭЦ" запустил бесплатный автоматизированный сервис по подбору наиболее 
подходящих маркетплейсов для экспорта на платформе "Мой экспорт" 

информационной системы "Одно окно" (myexport.exportcenter.ru).
По всем вопросам о работе с платформой обращайтесь к Службе поддержки 

пользователей портала "Мой экспорт":
 по тел.: 8 (495) 967-07-37 или напишите на почту: ask@exportcenter.ru.

7 Прием заявок по разработке бизнес-планов с 27.10.2021 
по 10.12.2021

Центр "Мой бизнес Кировская область"
 Дополнительная информация по ссылке: https://мойбизнес-43.рф/news/obyavlen-priem-

zayavok-po-razrabotke-biznes-planov 

8
Прием заявок на финансирование услуг по 
популяризации продукции "Маркетинговое 

продвижение" (до 1 года)

09.11.2021-
29.11.2021

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация по телефонам: (8332) 410-410 (702),

 или на сайте: https://мойбизнес-43.рф/event/marketingovoe-prodvizhenie-do-1-goda
По всем интересующим вопросам обращаться к специалистам отдела поддержки 

предпринимательства по телефону: (8332) 410-410 (доб. 702).
e-mail: cpp@kfpp.ru

9
Прием заявок на проведение сертификации 

продукции с 11.10.2021-
по 29.11.2021

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация по телефонам: (8332) 410-410 (702),

 или на сайте: https://мойбизнес-43.рф/event/priem-zayavok-na-provedenie-sertifikacii-
produkcii.

По всем интересующим вопросам обращаться к специалистам отдела поддержки 
предпринимательства по телефону: (8332) 410-410 (доб. 702).

e-mail: cpp@kfpp.ru

10 Прием заявок на маркетинговое продвижение 
продукции

с 11.10.2021-
по 29.11.2021

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация по телефонам: (8332) 410-410 (702),

 или на сайте: https://мойбизнес-43.рф/event/priem-zayavok-na-marketingovoe-
prodvizhenie-produkcii

По всем интересующим вопросам обращаться к заместителю директора по 
направлению информационно-консультационной поддержки КОФПМСП МКК 

Груздевой Светлане Александровне по телефону: (8332) 410-410 (доб. 728).
e-mail: cpp@kfpp.ru

Центр "Мой бизнес РФ"

Перечень основных мероприятий в Кировской области для субъектов МСП в период с 11.11.2021 по 31.12.2021
Бесплатные мероприятия

Семинары, тренинги, вебинары, конкурсы, мастер-классы, консультации, круглые столы

Центр "Мой бизнес Кировская область"

Образовательные программы, тренинги, семинары, вебинары, конкурсы, премии

Объявлен прием заявок по разработке бизнес-планов

АО "Российский экспортный центр" 



11 Семинар "Тайм-менеджмент и альтернативная 
система использования времени предпринимателя"

11.11.2021
14.00-17.00

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация по ссылке: https://мойбизнес-43.рф/event/seminar-11-

noyabrya-tajm-menedzhment-i-alternativnaya-sistema-ispolzovaniya-vremeni-
predprinimatelya. 

Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.
Вебинарная площадка: https://pruffme.com. 

По всем интересующим вопросам обращаться к специалистам отдела поддержки 
предпринимательства КОФПМСП МКК по телефону: 8(8332) 410-410 (доб. 702)

12 Семинар "Логистика для экспортеров" 18.11.2021
09.00-18.00

Центр "Мой бизнес", АНО "Центр поддержки экспорта"
Дополнительная информация по телефону: 8(8332) 21-24-30,

Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд 4 (Центр "Мой Бизнес"), конференц-
зал.

13 Семинар "ВЭД 2021: как работать по новым 
правилам"

22.11.2021
09.00-15.00

Центр "Мой бизнес",  АНО "Центр поддержки экспорта"
Дополнительная информация по телефону: 8(8332) 21-24-30,

Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд 4 (Центр "Мой Бизнес"), конференц-
зал.

14
Семинар "Нарушение таможенных правил и 
система наказаний. Институт обжалования в 

таможенном деле"

22.11.2021 
09.00-15.00

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация по ссылке:http://udc-kirov.ru/events/narushenie-

tamozhennyh-pravil-i-sistema-nakazaniy-institut-obzhalovaniya-v-tamozhennom-dele/
Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.

Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд, 4, 2 этаж (конференц-зал Центра 
"Мой бизнес")

Зарегистрироваться для участия можно по тел.: (8332) 35-35-28, 32-60-20 (доб.253), 
8982-810-12-20, e-mail udc.seminar@gmail.com

15

Семинары в г. Вятские-Поляны 
"Важные изменения законодательства с 2022 г".

"Актуальные вопросы торговли и 
предпринимательства"

23.11.2021
09.00-15.30

Центр "Мой бизнес", Университет "Грани бизнеса"
Дополнительная информация и регистрация на мероприятие по ссылке: 

https://vp.seminar43.ru/#b17991
Онлайн-участие: подключение с рабочего места через https://pruffme.com

 телефон: Юрий Топоров: 8(8332)475-970, grani_biznesa2@mail.ru

16 Семинар "Таможенное регулирование экспорта" 26.11.2021
09.00-18.00

Центр "Мой бизнес",  АНО "Центр поддержки экспорта"
Дополнительная информация по телефону: 8(8332) 21-24-30 или по ссылке: 

https://www.seminar43.ru/2611/
Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд 4 (Центр "Мой Бизнес"), конференц-

зал.
Онлайн-формат: подключение с рабочего места через: https://pruffme.com

17

Семинары в г. Омутнинск 
"Важные изменения законодательства с 2022 г".  

"Актуальные вопросы торговли и 
предпринимательства"

30.11.2021
09.00-15.30

Центр "Мой бизнес",  Университет "Грани бизнеса"
Дополнительная информация и регистрация на мероприятие по ссылке: 

https://omut.seminar43.ru/
Онлайн-участие: подключение с рабочего места через https://pruffme.com

 телефон: Юрий Топоров: 8(8332)475-970, grani_biznesa2@mail.ru

18
Семинар "Как найти первых клиентов для своего 

бизнеса" 30.11.2021
10.00-13.00

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация поссылке: https://мойбизнес-43.рф/event/seminar-kak-najti-

pervyh-klientov-dlya-svoego-biznesa 
Вебинарная площадка: https://pruffme.com.

По всем интересующим вопросам обращаться к специалистам отдела поддержки 
предпринимательства КОФПМСП МКК по телефону: 8 (8332) 410-410 (доб. 702)
  Необходимо заполнить анкету участника и направить на эл.почту: event@kfpp.ru

19

Семинар в г. Кирово-Чепецк
"Важные изменения законодательства с 2022 г".  

"Актуальные вопросы торговли и 
предпринимательства"

02.12.2021
09.00-15.30

Центр "Мой бизнес",  Университет "Грани бизнеса"
Дополнительная информация и регистрация на мероприятие по ссылке: 

https://chep.seminar43.ru/
Очное участие:  г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 6, зал администрации города 

Кирово-Чепецк.
Онлайн-участие: подключение с рабочего места через https://pruffme.com

 телефон: Юрий Топоров: 8(8332)475-970, grani_biznesa2@mail.ru

20 Семинар "Продукты Группы Российского 
экспортного центра"

10.12.2021
время 

проведения 
уточняется

Центр "Мой бизнес",  АНО "Центр поддержки экспорта"
Дополнительная информация по телефону: 8(8332) 21-24-30

Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд 4 (Центр "Мой Бизнес"), конференц-
зал.

21 Семинар "Бухгалтерский и налоговый учет для 
экспортеров"

13.12.2021
09.00-14.00

Центр "Мой бизнес",  АНО "Центр поддержки экспорта"
Дополнительная информация по телефону: 8(8332) 21-24-30 или по ссылке: 

https://www.seminar43.ru/1312/
Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд 4 (Центр "Мой Бизнес"), конференц-

зал.

22
Консультации представителей организаций 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

постоянно
Все консультации проводятся бесплатно по предварительной записи на сайте: 

мойбизнес-43.рф или по ссылке: https://мойбизнес-43.рф/event/konsultacii-predstavitelej-
organizacij-podderzhki-v-centre-moj-biznes



23 Консультации для самозанятых в центре "Мой 
бизнес" постоянно

Все консультации проводятся бесплатно по предварительной записи на сайте 
мойбизнес-43.рф или по ссылке: https://мойбизнес-43.рф/news/konsultacii-dlya-

samozanyatyh-v-centre-moj-biznes
Подробности по тел. 8 (8332) 410-410 (доб. 702).

24 Конференция
"Экология и благоустройство  территории"

24.11.2021-
25.11.2021
10.00-14.00

Центр "Мой бизнес", ООО "Консультант - Киров"
Дополнительная информация по ссылке: https://ecokonf.ru/

Место проведения:  г. Киров, Динамовский проезд, 4, конференц-зал 2 этаж
Онлайн-формат: подключение с рабочего места

 8 (8332) 410-410 ,  700-717, cpp@kfpp.ru, seminar@seminar43.ru

25 Федеральная образовательная программа 
Корпорации МСП "Школа предпринимательства"

с 11.11.2021-
19.11.2021

Корпорация МСП, Центр "Мой бизнес" 
Участие БЕСПЛАТНОЕ. Количество мест ограничено. Предварительная регистрация 

обязательна.
По всем вопросам можно обратиться к Светлаковой Татьяне Васильевне - 

сертифицированному тренеру АО "Корпорации МСП", по телефону: 
410-410  (743)

После завершения обучения участники "Школы предпринимательства" получат 
сертификаты о прохождении программы АО "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства". 
Место проведения: г. Киров, Динамовский проезд, д.4

26 Обучающий проект "Охрана труда на предприятии"
15.11.2021-
19.11.2021

с 10.00-17.00

Центр "Мой бизнес" 
Дополнительная информация по телефонам: (8332) 410-410 (702), или

 на сайте: https://мойбизнес-43.рф/event/obuchayshi-proekt-ohrana-truda-na-predpryati
Участие бесплатное. Предварительная регистрация на сайте:

 https://охрана-труда2021.рф

27  Обучающий проект "Excel для бизнеса" с 22.11.2021 
 по 23.12.2021

Центр "Мой бизнес" 
Участие для предприятий малого и среднего бизнеса - бесплатное.

 Количество мест в группе ограничено!
Оставить заявку на участие можно по ссылке: https://мойбизнес-43.рф/event/kak-rabotat-

v-excel-bystree-i-proshe-uchimsya-v-centre-moj-biznes
По всем вопросам можно обратиться - Вакарь Ирина Викторовна, телефон (8332) 35-35-

28, 8982-810-12-17(Viber, WhatsApp), e-mail: udcvcci@mail.ru

28

Начало отбора проектов на конкурс 
"Коммерциализация-ИИ" (очередь II) в рамках 

федерального проекта "Искусственный интеллект" 
национальной программы "Цифровая экономика"

до 15.11.2021

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):
компьютерное зрение; обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи; интеллектуальные системы поддержки принятия 
решений; перспективные методы искусственного интеллекта.

Подать заявку можно через систему АС "Фонд-М" по адресу: https://online.fasie.ru. 
Дополнительная информация и регистрация по ссылке: https://fasie.ru/press/fund/komm-

ai-2/

29 Начало отбора проектов на конкурс 
"Международные инновации из России"

до 15.11.2021

Конкурс направлен на оказание финансовой поддержки малым инновационным 
предприятиям на финансовое обеспечение выполнения НИОКР в целях создания и/или 

приведения в соответствие требованиям целевого рынка продукции (товаров или 
услуг), предназначенной для реализации за рубежом.

Подать заявку Вы можете через систему АС "Фонд-М" по адресу: http://online.fasie.ru. 
Дополнительная информация и регистрация по ссылке: 

https://fasie.ru/press/fund/konkurs-mir/

30
Запуск нового конкурса – "Код-ИИ" в рамках

 федерального проекта "Искусственный интеллект" 
национальной программы "Цифровая экономика"

до 22.11.2021

Конкурс направлены на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):
 компьютерное зрение;  обработка естественного языка; распознавание и синтез речи;  

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
 перспективные методы искусственного интеллекта.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru. 
Дополнительная информация и регистрация по ссылке: https://fasie.ru/press/fund/kod-ai/

31

Запуск нового конкурса – "Акселерация-ИИ" 
(очередь II) в рамках федерального проекта 
"Искусственный интеллект" национальной 

программы "Цифровая экономика"

до 29.11.2021 

Конкурс направлены на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):
компьютерное зрение;  обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; 

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
перспективные методы искусственного интеллекта.

Подать заявку можно через систему АС "Фонд-М" по адресу: https://online.fasie.ru. 
Дополнительная информация и регистрация по ссылке: 

https://fasie.ru/press/fund/acceleration-ai-2/

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) 

Обучающие проекты, программы

Конференция



32 Прием заявок на "Заявки на конкурс "Старт-1" до 06.12.2021

Программа "Старт" направлена на создание новых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и 

стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или 
услуги с использованием результатов собственных научно-технических и 

технологических исследований, имеющих значительный потенциал 
коммерциализации. Подать заявку Вы можете через систему АС "Фонд-М" по адресу: 

http://online.fasie.ru. Дополнительная информация и регистрация по ссылке: 
https://fasie.ru/press/fund/start-1-2021-3/

33

Старт отбора проектов по конкурсу "Старт-ИИ-1" 
(очередь III) в рамках федерального проекта 
"Искусственный интеллект" национальной 

программы "Цифровая экономика"

до 13.12.2021

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):
компьютерное зрение; обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; 
интеллектуальные системы поддержки принятия решений; перспективные методы 

искусственного интеллекта.
Подать заявку можно через систему АС "Фонд-М" по адресу: https://online.fasie.ru. 

Дополнительная информация и регистрация по ссылке: https://fasie.ru/press/fund/start-ai-
1-3/

34 Старт приема заявок на участие в конкурсе 
"Международные программы"

до 13.12.2021

Конкурс направлен на поддержку российских организаций, участвующих в 
выполнении инновационных проектов в рамках двусторонних и многосторонних 

международных программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом 
соглашениями и меморандумами.

Подать заявку Вы можете через систему АС "Фонд-М" по адресу: http://online.fasie.ru
Дополнительная информация по ссылке: https://fasie.ru/press/fund/russia-india-2021/

35 Вебинар "Новые реалии 
администрирования цифровой экономики"

11.11.2021
10.00-11.30

Журнал "Налоговая политика и практика"
Дополнительная информация по ссылке: 

http://nalogkodeks.ru/informaciya/_meropriyatiya_2021/noyabr-2021/11-11-21-sharova-v/.
Для регистрации необходимо оформить заявку на портале: http://educenter.taxcom.ru/ 

36

"Вебинар с госорганом" с участием представителей 
управления государственной службы занятости 

населения Кировской области на тему:
 "Проведение уведомительной регистрации 

коллективных договоров и соглашений.
Осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты"

Задать вопрос 
можно до 
21.11.2021

ООО "КонсультантКиров"
Дополнительная информация по ссылке: 

https://www.consultantkirov.ru/additional/internet-intervyu/?ELEMENT_ID=36976 или по 
телефону: 700-707, conskirov@consultant.kirov.ru

37
Вебинар "Об изменениях налогового 

законодательства (налоговой отчетности) в части 
специальных налоговых режимов"

30.11.2021 
10.00-11.30

Журнал "Налоговая политика и практика"
Дополнительная информация по ссылке: 

http://nalogkodeks.ru/informaciya/_meropriyatiya_2021/noyabr-2021/30-11-21-sadykov-m/
Для регистрации необходимо оформить заявку на портале: http://educenter.taxcom.ru/ 

38
Вебинар 

"Онлайн кассы - практика применения, тренды и 
трансформация"

07.12.2021 
10.00-11.30

Журнал "Налоговая политика и практика"
Дополнительная информация по ссылке: 

http://nalogkodeks.ru/informaciya/_meropriyatiya_2021/dekabr-2021/07-12-21-sorokin-a/
Для регистрации необходимо оформить заявку на портале: http://educenter.taxcom.ru/ 

39 Вебинар "Новое в НДФЛ. Годовая отчетность" 10.12.2021 
10.00-11.30

Журнал "Налоговая политика и практика"
Дополнительная информация по ссылке: 

http://nalogkodeks.ru/informaciya/_meropriyatiya_2021/dekabr-2021/10-12-21-volkov-v/
Для регистрации необходимо оформить заявку на портале: http://educenter.taxcom.ru/ 

40
Вебинар

"Изменения в части страховых взносов. 
Заполнение расчета по страховым взносам"

15.12.2021
10.00-11.30

Журнал "Налоговая политика и практика"
Дополнительная информация по ссылке: 

http://nalogkodeks.ru/informaciya/_meropriyatiya_2021/dekabr-2021/15-12-21/
Для регистрации необходимо оформить заявку на портале: http://educenter.taxcom.ru/ 

Конкурсы, форумы, вебинары
Прочее


