
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»* САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ЗА 2019 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС», ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОЕКТЫ 2019 ГОДА  

В 2019 ГОДУ БЫЛО СОЗДАНО 4 НОВЫХ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

- Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ); 

- Центр народно- художественных промыслов (ЦНХП); 

- Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС);  

- Центр сертификации, стандартизации и испытаний (ЦССИ). 

В настоящее время каждым из четырех центров, созданным Фондом: 

- налажен процесс сбора информации о состоянии потенциальной аудитории центров и ее проблемах; 

- разработан список услуг и подуслуг центров, рекомендованных Министерством экономического 

развития РФ, и в которых заинтересована аудитория каждого центра;  

- началась работа по ведению реестров отраслевых СМП по каждому центру; 

- ведется реестр физических лиц и СМП, получивших поддержку в центре Мой бизнес; 

- создан и работает сайт проекта Мой бизнес http://fond-msp.ru/. Сайт интегрирован в работу с 

федеральным сайтом Мой бизнес.рф 

Вновь созданными центрами, совместно с партнерами активно проводятся мероприятия для 

предпринимателей, семинары, форсайт-сессии, организуется консультирование, оказывается 

содействие участию предпринимателей в выставках и других массовых мероприятиях. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «МОЙ БИЗНЕС» 

Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге», наделенный полномочиями единого органа управления 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» заключил соглашения о сотрудничестве  с АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и 

с СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» по оказанию услуг в рамках 

деятельности Центра «Мой бизнес».  

Заключено соглашение с «СПб ГКУ «МФЦ» на информационное сотрудничество и партнерство. 

Дополнительно заключены соглашения о сотрудничестве с рядом общественных организаций и 

объединений. 

 

 

http://fond-msp.ru/


 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»  

В 2019 году по адресу: Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 42 был открыт центр 

консультирования предпринимателей «Мой бизнес». 

Центр "Мой бизнес" предоставляет бесплатные консультации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП), а также физических лиц, планирующих начало 

предпринимательской деятельности. 

В рамках консультации все желающие могут получить информацию о действующих в Санкт-

Петербурге организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, программах государственной 

поддержки субъектов МСП, услугах Центра "Мой бизнес" и порядке их предоставления.  

Консультации ведутся по двум направлениям: 

• первичная консультация по мерам государственной поддержки; 

• консультация по правовой поддержки. 

ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА – ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Открытие Центра молодежного инновационного творчества (далее – Центр) состоялось 31 

января 2019 года по адресу: пр. Энергетиков, д. 3, лит. Б. На торжественном открытии Центра 

присутствовали руководитель Центра – Корольков Александр Евгеньевич и директор Фонда развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге – Церетели Елена Отарьевна.  

Центр располагается на территории совместно с Центром народно художественных промыслов. 

Совместная работа центров в общем помещении позволяет оказывать широкий спектр услуг и 

повышать интерес потребителей (школьников, предпринимателей и иных лиц, указанных в Приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 125).  

На территории Центра располагается зона консультаций Мой Бизнес, коворкинг зона, 

фотостудия, типография и техническая зона с современным оборудованием для осуществления 

молодежной творческой деятельности. Центр располагает следующим оборудованием: лазерный и 

фрезерный станки, лазерный маркер, более трех видов 3D принтеров, 3D сканер, плоттер-каттер, 

шлифмашины, электролобзик, сверлильный станок, паяльная станция и многое другое.  

Комплекс оборудования соответствует характеристикам помещения по показателям выброса 

вредных веществ, шума и габаритов, а также позволяет выполнять полный спектр работ от идеи до 

прототипа. Оборудование обладает числовым программным управлением, что позволяет проводить 

безопасную работу с детьми и проводить различные образовательные мероприятия. Закупленное 

оборудование также необходимо для проведения технических мастер классов (прототипирование, 

моделирование – например, с помощью 3D сканера). После пост обработки в программе 3dsmax, 

отсканированные модели используются для фрезерования и 3D печати. Необходимость лазерного и 



 

фрезерного станка подтверждается возможностью быстрого изготовления прототипов изделий или 

мелких партий. В деятельности Центра также необходим ручной инструмент на этапе подготовке 

материала к обработке на станках с ЧПУ и постобработки готовых изделий.  

Находящееся в ЦМИТ оборудование закуплено для реализации целей национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». На сегодняшний день оборудование признано как наиболее эффективное и 

востребованное среди потребителей целевой группы.   

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «МОЙ 

БИЗНЕС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2019 ГОДУ 

• Значение по показателю «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составило 12023 субъектов МСП. 

• Значение показателя «Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности» - 32181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  «МОЙ БИЗНЕС»  СОЗДАН В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 14.03.2019  № 125 В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ПЛАНИРУЮЩИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ : САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.  МАЯКОВСКОГО, 42  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  ПО ТЕЛ.: + 7(812) 777-89-87,  ЧЕРЕЗ САЙТ : FOND-MSP.RU,  ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ : INFO@FOND-MSP.RU  

mailto:info@fond-msp.ru

