
Приложение 
 

1. Программа «Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, 

уникальные конкурентные преимущества, новые ниши». 

 

Пресс-релиз 

Найти новые ниши и масштабировать бизнес поможет новая обучающая 

программа от «Мой бизнес» Коми 

 

Региональный центр «Мой бизнес» продолжает обучать и расширять круг 

компетенций начинающих и действующих предпринимателей Республики Коми и 

открывает прием заявок на новую обучающую программу «Масштабирование 

бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные преимущества, новые 

ниши». 

Обучение пройдет онлайн с 22 по 27 ноября и подойдет как для инициаторов 

новых бизнес-проектов, так и для собственников малого и среднего бизнеса и 

генеральных директоров компаний. Комплекс занятий позволит развить и повысить 

конкурентоспособность предприятия вне зависимости от уровня и опыта 

предпринимателей, а также отраслевой специализации бизнеса. 

В рамках специальной обучающей программы слушатели узнают об 

особенностях проведения изменений в различных компаниях на российском рынке, 

способах генерации новых моделей работы в области продаж, управления, 

маркетинга и смежных сфер, а также получат инструменты разработки новых 

продуктов для перспективных клиентов и развивающихся ниш. Наставники 

программы расскажут, как провести скоринг рынка, найти продукт для 

высокопотенциальных ниш, выйти из конкуренции с помощью опережающих для 

рынка решений, а также как повысить качество управления в собственной компании, 

выйти из «региональной рамки» рынка и доходности продаж. 

Все эти знания слушатели программы смогут внедрить на практике, так как 

обучение включает в себя практические модули в виде проектных мастерских 

«Workshop Design Thinking» – лидирующей методологии по разработке новых 

продуктов и подходов в развитии организации, разработанной Стэндфордским 

университетом. Глубинное исследование клиентов и генерация идей на основе этих 

находок позволит внедрить доступные и быстрые инновации в бизнес, разработать 

прикладные решения, востребованные рынком, увеличить географию продаж и 

доработать продукты, фокусируясь на маржинальности продаж в целевых сегментах 

клиентов каждого конкретного бизнеса. 

Свои бизнес-проекты участники смогут проработать с наставниками, одним из 

которых выступит Сергей Ситников – основатель компании «Технологии развития», 

ментор «Global Business Forum», руководитель R&D-проектов для компаний 

«ИнтерРАО» и «Сбербанк». Кроме того, каждый из участников программы получит 

индивидуальную консультацию по темам развития бизнеса. 

Участие в онлайн-обучении бесплатное, необходимо пройти регистрацию по 

ссылке: https://forms.gle/jDgGbmkLvUj8o7Rs9. Подробности по обучающей 

программе можно узнать по тел.:  +7 (915) 848-11-80 (Марина), +7 (914) 498-05-75 

(Анастасия) или по электронной почте:  info@develop-pro.ru.  

Обучение организовано центром «Мой бизнес» Коми и реализуется в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

https://forms.gle/jDgGbmkLvUj8o7Rs9
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индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа аккредитована 

Министерством экономического развития РФ, рекомендована для подготовки 

предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Ссылка на группу в ВК https://vk.com/event208714477  
Справка: 

Разработчик программы — компания «Технологии развития» (г. Москва). 

Программа аккредитована Министерством экономического развития РФ, 

рекомендована для подготовки предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

 

2.  Вебинар «Легкий старт на маркетплейсах для начинающих» 

 

Пресс-релиз 

 

Центр «Мой бизнес Коми» приглашает производителей и поставщиков принять 

участие в бесплатном вебинаре «Легкий старт на маркетплейсах для начинающих». 

Вебинар предназначен для производителей и поставщиков, которые хотят перейти 

из офлайн-торговли в онлайн. 

В программе: 

• Чем модель маркетплейса отличается от традиционного интернет-магазина 

• Схемы работы на маркетплейсе: как устроена логистика для продавцов 

• Как подготовиться к старту продаж на маркетплейсе: подробная инструкция 

по работе на площадке 

• Типичные ошибки новичков: как избежать? 

Дата и время проведения: 19 ноября, 11:00-13:00 

Ведущий вебинара: Сунцов Владимир Сергеевич. 

 Эксперт по маркетплейсам. Председатель правления Кластера лёгкой 
промышленности Кировской области. Эксперт в области запусков производств 

(стартап); 

 Победитель БИЗНЕС СОБЫТИЕ ГОДА (ноябрь 2020) по версии Вятской ТПП за 
бренд DERZKO - собственное производство обуви из натуральных материалов - 

вывели на экспорт в Европу за 3 месяца с нуля без вложений в рекламу; 

 ЭКСПОРТЕР ГОДА 2020 по версии ВТПП в спец. номинации БЫСТРЫЙ СТАРТ; 

 Член федерального комитета по цифровой экономике и государственному заказу 
Опоры России; 

 Спикер/эксперт образовательных проектов центра МойБизнес, торгово-закупочных 
сессий пищевой и легкой промышленности, региональных форумов, таких как: Win 

Win форум, e-commerce конференция, МАМА предприниматель, Я сама 

(наставник) 

Обязательна регистрация по ссылке:             

https://etutorium.com/auth/register.html?token=7f2af17d5e9a324d6796ed525e9a324d67

904f69 . 

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».    
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3. Обучающая программа «Закупки от А до Я» 

 

Пресс-релиз 

«Мой бизнес» Коми обучит предпринимателей участию в государственных 

закупках 

 

С 01 по 09 декабря «Мой бизнес» Коми проведет бесплатную обучающую 

программу для действующих предпринимателей «Участие в закупках: от А до Я». 

Слушатели программы вместе со спикерами изучат вопросы участия в 

государственных, муниципальных и корпоративных закупках по 44 и 223 ФЗ. В 

рамках обучения участники проработают общие принципы и положения закупочной 

деятельности, нормативно-правовую базу контрактной системы, организацию и 

практику контроля размещения государственных и муниципальных заказов, а также 

государственные формы поддержки заказчика и др. 

Помимо теории каждый участник в рамках обучающей программы сможет получить 

индивидуальную консультацию по таким темам, как регистрация в единой 

информационной системе и на электронной торговой площадке, разовый подбор 

актуальных закупок и мониторинг закупок под целевые задачи. По итогам обучения 

слушателям будут выданы именные сертификаты. 

Участие в программе - отличная возможность получить новые знания в области 

государственных закупок для развития бизнеса в 2022 году. Мероприятие пройдет с 

01 по 09 декабря 2021 года в онлайн-формате. К участию в обучающей программе 

приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

действующие более 1 года. Для участия обязательна регистрация по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDnCyd3KSU02WaxTP3X9yLvJc5zAEK

W17XZBcsmA8ZNlXDtg/viewform.   

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».    
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