
ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Г О С П О Д Д Е Р Ж К А

В каждом субъекте РФ создана доступная и удобная инфраструктура поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь предпринимате-
лям в открытии и развитии своего дела. В её состав входят центры поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес», центры поддержки экспорта, микрофи-
нансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и др.

С 2019 года в рамках ре-
ализации националь-
ного проекта «Малое 
и среднее предприни-
мательство и поддерж-
ка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
в Санкт-Петербурге был создан Центр 
«Мой бизнес», объединивший все ор-
ганизации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса.

В 2021 году Центр народно-худо-
жественных промыслов ремесленной 
деятельности, сельского и экологиче-
ского туризма и Международная Ассо-
циация Презентационной Продукции 

услуги, оказывает содействие участию 
в крупных выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях. Мы помогаем развивать 
каналы сбыта, проводим обучающие 
и деловые мероприятия. Новация этого 
года — запуск пакетных предложений: 
комплексных услуг. Данный вид под-
держки оказывается зрелым компаниям 
на основе системы скоринга — анализа 
деятельности, разработанного Минэ-
кономразвития совместно с корпора-
цией «МСП». Если вы заинтересованы 
в получении государственной поддерж-
ки, переходите на страницу Центра 
и оставляйте заявку на получение ин-
тересующей вас услуги».

заключили договор о сотрудничестве 
с целью совместной деятельности 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства Санкт-Петербурга.

Первым совместным проектом Ас-
социации и Центра стала организация 
участия 12 санкт-петербургских ком-
паний в VII Премии МАПП «ДЕРЖАВА 
МАСТЕРОВ — 20–21».

ИРИНА ВИШНЕВСКАЯ, 
руководитель Центра НХП
в Санкт-Петербурге:
«Центр НХП предоставляет ремес-

ленным предприятиям маркетинговые, 
консультационные, информационные 
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На площадке «Мой бизнес» пред-
приниматели Санкт-Петербурга име-
ют возможность получить спектр не-
финансовых услуг: информационных, 
консультационных, обучающих, услуг 
по продвижению: обучающие меро-
приятия, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций 
и масштабирование бизнеса (семина-
ры, круглые столы, конференции, ма-
стер-классы, вебинары); бесплатные 
консультации юриста по правовым 
вопросам ведения бизнеса; поддерж-
ка социального предприниматель-
ства: содействие включению в ре-
естр социальных предпринимателей 
и получению грантов/субсидий; по-
дача документов для получения го-
сударственных и муниципальных ус-
луг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (субъектов 
МСП) в Многофункциональном цен-
тре для бизнеса (МФЦ).

www.fond-msp.ru

Вышел справочник «Современный 
рынок народных художественных 
промыслов и ремесленничества 
в Санкт-Петербурге: тенденции 
роста и возможности развития 
бизнеса»

Издание полезно с точки зрения 
анализа бизнеса, поиска новых ниш 
и возможностей развития, формирова-
ния коллабораций и взаимовыгодного 
сотрудничества. В основе справоч-

Некоммерческая организация 
«Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микро-
кредитная компания» оказывает 
поддержку по двум направлениям: 
предоставление поручительств по кре-
дитам, банковским гарантиям (объём 
поручительства — до 50 % от общей 
суммы на любые цели кредита); предо-
ставление микрозаймов по льготным 
ставкам под залог имущества.

www.credit-fond.ru

АНО «Санкт-Петербургский 
центр поддержки экспорта» оказы-
вает услуги субъектам МСП, связанные 
с выходом на внешние рынки: подготов-
ка или экспертиза экспортного контрак-
та; поиск иностранного покупателя; 
размещение на электронных торговых 
площадках; международные выставки, 
бизнес-миссии; экспортная акселера-
ция; обучение и сертификация.

www.spbexport.ru

СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предприниматель-
ства» (ЦРПП) оказывает услуги 
начинающим и действующим субъ-
ектам МСП, а также самозанятым 
гражданам: начало ведения пред-
принимательской деятельности; бух-
галтерский учёт и финансовое пла-
нирование; правовые консультации, 
патентные исследования; разработка 
организационно-налоговой структу-
ры бизнеса; обучающие программы; 
построение финансовой модели су-
ществующего бизнеса; продвижение 
и маркетинг; выход на региональные 
рынки.

www.crpp.ru

АО «МСП Банк» — российский 
банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства предостав-
ляет кредитование субъектам МСП 
по льготным ставкам.

www.mspbank.ru

Меры поддержки компаний Санкт-Петербурга, ведущих деятельность 
сфере народных художественных промыслов и ремесленничества

НОВОСТИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

ника — маркетинговое исследование 
рынка товаров, производимых пред-
приятиями Санкт-Петербурга в сфере 
народно-художественных промыслов 
и ремесленной деятельности по на-
правлениям: деревообрабатывающие 
ремёсла; гончарное ремесло; кузнеч-
ное дело и ковка металла; ткачество; 
кожевенное ремесло; кукольный про-
мысел. Получить справочник можно 
в печатном или электронном виде.

 В августе 2021 г. в дополнительном 
офисе Центра «Мой бизнес» 
открылся коворкинг

Первый технологичный ковор-
кинг предлагает предпринимателям 
арендовать комфортабельное рабочее 
место на льготных условиях. Рези-
денты площадки получат возмож-
ность протестировать рабочее место 

в течение дня бесплатно и арендовать 
рабочую зону на месяц с 5 % скидкой. 
В дополнительном офисе «Мой биз-
нес» расположены 22 рабочих ме-
ста и конференц-зал на 15 человек 
с возможностью партерной рассадки 
на 35 мест. Конференц-зал укомплек-
тован мультимедийным оборудовани-
ем. В деловом пространстве коворкин-
га можно участвовать в обучающих 
программах, мастер-классах, вебина-
рах по развитию технических и пред-
принимательских навыков, получить 
информационное продвижение на ин-
тернет-ресурсах коворкинга и найти 
деловых партнёров под бизнес-проект.
Резидентам коворкинга будут до-
ступны услуги по печати и сканирова-
нию, прототипированию продукции 
при помощи 3D-технологий, аренда 
фото- и видеостудии.
 www.lab-msp.ru

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России.

мойбизнес.рф
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