
Перечень мероприятий 

Центра инноваций социальной сферы 

Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» 2020 г. 

 

№ 
Вид 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

1 
Семинар «Социальное предпринимательство: от идеи до 

реализации в кризисный период» 

04.06.2020 

2 
Мастер-класс «SMM-маркетинг: секреты продвижения социального 

бизнеса в кризисный период» 

11.06.2020 

3 
Мастер-класс «Источники финансирования проектов социального 

предпринимательства в кризисный период» 

18.06.2020 

4 
Тренинг «Бизнес моделирование социального бизнеса в 

кризисный период» 

09.07.2020 

5 
Тренинг «Инструменты увеличения продаж в социальном 

предпринимательстве в кризисный период» 

15.07.2020 

6 
Мастер-класс «Маркетинг в социальном бизнесе в кризисный 

период» 

30.07.2020 

 

 

 

Центр инноваций социальной сферы Регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» предоставляет консультации для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства по следующим направлениям: 

 консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в социальной 

сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в 

области социального предпринимательства; 

 консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием маркетинговой стратегии 

реализации проектов субъектов социального предпринимательства; 

 консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности социальных предприятий (формирование патентно-лицензионной политики, 

патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий); 

 консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных условиях 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства, а также с разъяснением порядка 

ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

делопроизводства субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 

деятельность в сфере социального предпринимательства; 

 консультационные услуги по вопросам государственного регулирования, связанные с 

предпринимательской деятельностью в социальной сфере (вопросы организационно-

правовой формы, системы налогообложения бизнеса, участия в закупках для 

государственных и муниципальных нужд (Закон о контрактной системе), участия в 

закупках организаций с государственным участием (Закон о закупках), защиты прав на 

интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, 

получения льгот на размещение социальной рекламы, получения государственной 

финансовой и имущественной поддержки); 

 иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности социальных 

предприятий. 


