
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ЗА 2021 ГОД  

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»,  ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА  

В 2021 году Центр «Мой бизнес» предоставляет услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП), а также физическим лицами, планирующим начало 

осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации (далее - МЭР) от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее — Услуги).  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «МОЙ БИЗНЕС»  

 Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге» (далее – Фонд), наделенная полномочиями единого 

органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства».  Услуги предоставляются посредством структурных 

подразделений Фонда: Центра инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС), Центра  

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 

туризма (далее - ЦНХП), Центра сертификации, стандартизации и испытаний (далее – ЦССИ).  

 СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» - на основании 

соглашения о взаимодействии с Фондом. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА В 2021 ГОДУ  

В 2021 году два Digital - проекта Центра «Мой бизнес» получили развитие. Маркетплейс 

Bizhelp.pro вышел на первую позицию поискового сервиса Яндекс. На торговой площадке размещено 

более 3000 объявлений. Сайт посетили 100 000 уникальных пользователей. 

 Для образовательного сайта Bizstudy.ru разработано более 70 курсов по развитию бизнеса, 

которые уже прошли более 2000 человек. Просмотрено порядка 3000 часов видеокурсов. 



 

В части достижения установленных показателей по созданию обособленных подразделений,  

в том числе филиалов и представительств Центра «Мой бизнес в 2021 году, Фондом было открыто  

10 дополнительных офисов в Санкт-Петербурге. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ФОНДОМ В 2021 ГОДУ 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные Фондом развития в 2021 году: 

 III Всероссийская конференция центров молодёжного инновационного творчества  

(4-8 апреля 2021 года) в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».   

Организаторами оффлайн-мероприятия выступили: ЦМИТ «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге, 

ФабЛаб Политех, ЦМИТ «Мой бизнес» в Ленинградской области, ЦМИТ ТВН, «Точка кипения» в Санкт-

Петербурге. Мероприятие собрало 100 руководителей ЦМИТ из разных регионов РФ.  

 III Слет социального предпринимательства СЗФО- 2021 (25 и 28 мая 2021г.). 

В Слете приняли участие более 50 экспертов и представителей инфраструктуры поддержки и развития 

социального предпринимательства. Мероприятие проводилось в смешанном формате и собрало 

более 1100 участников. Поддержку мероприятию оказал Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее».  

 II Санкт-Петербургский туристический форум «Северная Пальмира» (27-28 сентября 

2021 г.). Форум проводился в онлайн-формате и собрал порядка 3 тысяч представителей МСП 

туристической индустрии из 18 регионов России. Впервые в рамках Форума был проведен пресс-тур 

по уникальным туристическим локациям Санкт-Петербурга, который собрал ведущие СМИ города.  

 XIX Форум субъектов малого и среднего предпринимательства СПб 

(8-9 декабря    2021 года). Деловая программа онлайн-форума, а это более 20 тематических 

мероприятий, собрала более 9-ти тысяч субъектов МСП. В рамках форума выступили более 100 

спикеров федерального и регионального уровня. Участие в пленарном заседании форума приняли: 

заместитель министра экономического развития России Т.А.Илюшникова; заместитель генерального 

директора госкорпорации А.Е. Токар; председатель Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга К.А. Соловейчик; Уполномоченный по защите прав   

предпринимателей в Санкт-Петербурге А.В. Абросимов; председатель постоянной Комиссии  

по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга И.В. Иванова. С видеообращением к участникам форума обратился губернатор 

Санкт-Петербурга А.Д. Беглов.   

 Благотворительная акция «Мой бизнес помогает» (декабрь 2021 года). Всероссийская 

благотворительная акция «МойбизнесПомогает» инициирована Минэкономразвития России  

и проводится с 2020 года. Цель инициативы - дать новый импульс развитию культуры 

благотворительности и создать условия для новых форм сотрудничества некоммерческих организаций 

(НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ в регионах. Благотворительную акцию своим участием 

поддержали сеть аптек «ЛекОптТорг», ООО «Здоровый Хлеб». В ходе акции помощь получили более 

200 петербуржцев из незащищенных слоев населения.  

http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635510034
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635510034


 

В период с марта по декабрь 2021 года в средствах массовой информации, а также 

на информационных ресурсах профильных федеральных и региональных органов власти 

и отраслевых порталах размещено 222 информационных материала.  Информационные материалы  

о деятельности Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге выпускались на регулярной основе 

(ежемесячно).    

В рамках работы дополнительного офиса Центра «Мой бизнес», расположенного 

по адресу: пр. Энергетиков, д. 3, лит. А, был организован единый цикл работы с клиентами, начиная  

с первичного консультирования, обучения и индивидуальных профильных консультаций, разработкой 

тестового образца или MVP, заканчивая проработкой рекламной кампании и предоставлением 

рабочего места. В 2021 году в дополнительном офисе была открыта зона общего пользования, 

включающая в себя 22 индивидуальных рабочих места, а также конференц-зал на 30 человек.  

В конференц-зале сотрудники активно организуют и проводят обучающие мероприятия по развитию 

предпринимательских и технических навыков в формате семинаров, мастер-классов, тренингов  

и лекций.  

В 2021 году проведено более 40 мероприятий, в которых приняло участие более 2000 человек, 

в том числе программы и мероприятия ЦМИТ, ЦССИ, ЦНХП, ЦИСС: 

 VIII Всероссийская конференция центров молодежного инновационного творчества 

2021; 

 Курс по проектной деятельности «От идеи до стартапа»; 

 Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»; 

 Конкурсы и обучающие программы по работе с оборудованием ЦМИТ; 

 Интеллектуальная собственность глазами предпринимателя: регистрация, 

использование и защита; 

 Обучающий интенсив ЦНХП; 

 Бизнес-игры для социальных предпринимателей. 

 

ЦИСС в 2021-м году провел в конце июня 3-й межрегиональный «Слёт социальных 

предпринимателей СЗФО 2021», который объединил социальных предпринимателей, представителей 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертов, глав и представителей 

общественных отраслевых объединений, фондов и организаций инфраструктурной поддержки. 

В июле и октябре 2021 года были проведены акселерационные программы «Бизнес спринт»  

в рамках «ФЕРМЫ социального предпринимательства», основными целями которых являлось 

повышение предпринимательских компетенций при подготовке документов для получения 

государственной поддержки в форме грантов. Программы были организованы совместно с Фондом 

региональных социальных программ «Наше будущее».  

Осенью 2021 года ЦИСС традиционно провел региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года».  



 

Запущен новый проект в формате питч-сессий «Кладовая социальных инвесторов». Команда 

ЦИСС совместно с привлеченными экспертами, провела отбор и подготовила 5 социальных проектов 

к презентации для потенциальных инвесторов. Партнерами питч-сессии стали Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциация 

социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые осуществляли 

привлечение инвесторов, готовых вкладываться и развивать социальное предпринимательство Санкт-

Петербурга. 

Ещё один новый формат, подготовленный и запущенный ЦИСС в 2021-м году – Акселератор 

социальных предпринимателей «Берись и делай». Это программа с глубокой проработкой проектов  

в короткие сроки. Ключевыми образовательными блоками программы были: сервис-дизайн, 

маркетинг и маркетинговые коммуникации, управление бизнесом и командой, простые финансы.  

На выходе все участники, прошедшие программу, получили готовые планы по развитию своего 

социального бизнеса. 

В 2021 году ЦНХП софинансировал участие 82 субъектов МСП в следующих  

выставочно-ярмарочных мероприятиях: 

 выставка-ярмарка «Мир подарков и елочных игрушек»; 

 выставка-ярмарка «Новогодний подарок»; 

 выставка в рамках «VII Премии Международной Ассоциации Презентационной 

Продукции (МАПП) «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ - 2020-2021» для российских производителей  

бизнес-сувенирной и подарочной продукции 2021»; 

 выставка-ярмарка «Авторские штучки»; 

 выставка-ярмарка «Рождественская ярмарка «GINGER JOYS»; 

 дизайн-маркет «Ручная работа»; 

 XXX Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя  

сказка-2021». 

Более 30 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных 

промыслов и ремесленничества, получили содействие ЦНХП по продвижению аккаунтов  

на специализированной электронной торговой площадке «Ярмарка мастеров». ЦНХП выпустил второе 

издание дайджеста экологического туризма «Действуем вместе 2.0». Впервые была проведена 

программа «Безопасный экотур. Базовый курс оказания первой помощи» для 59 сотрудников 

туристических компаний. 

ЦССИ обеспечил организацию и провел 32 групповые консультационные услуги 

по правовым вопросам в области сертификации, стандартизации, правилам и методам исследований 

(испытаний) и измерений, правилам отбора образцов (проб) и иным документам в области 

технического регулирования, по актуальным вопросам организации производства 

и сертификации продукции (товаров и услуг). 

ЦССИ оказано 99 комплексных услуг по направлениям «Организация исследований (испытаний) 

сточных вод» (30 комплексных услуг), «Сертификация продукции, работ, услуг, систем менеджмента» 



 

(4 комплексные услуги), «Включение продукции в реестр российской продукции Минпромторга 

России на платформе Государственной информационной промышленности (ГИСП)» (65 комплексных 

услуг). 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2021 ГОДУ  

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – РП Акселерация) в 2021 году Фондом предоставлялись комплексные 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), в рамках реализации 

регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  

(далее – РП Вовлечение) - субъектам МСП, а также физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 № 142.    

Услуги в рамках РП Акселерация и РП Вовлечение предоставлялись посредством следующих 

подразделений Фонда: Центр инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС), Центр  

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 

туризма (далее - ЦНХП), Центр сертификации, стандартизации и испытаний (далее – ЦССИ).  

За 2021 год Фондом предоставлено: 

 3294 комплексные услуги 3259 субъектам МСП в рамках реализации РП Акселерация; 

 3368 услуг 1642 субъектам МСП и 1045 физическим лицам, заинтересованным 

в начале осуществления предпринимательской деятельности, в рамках реализации РП Вовлечение;  

 13332 услуг 11830 субъектам МСП в рамках реализации «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 2020 года. 
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