
Государственные программы и меры 
поддержки предпринимательства, 

реализуемые в центрах «Мой бизнес»



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
В КУЗБАССЕ В 2021 ГОДУ

67 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ

ДОЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ КУЗБАССА

15,8% 



Меры поддержки малого и среднего 

бизнеса в Кузбассе в 2021 ГОДУ:
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Онлайн: https://msp.economy.gov.ru/

здесь информация об услугах, мерах, организациях поддержки 

предпринимателя, получение услуг в цифровом виде, льготное 

кредитование, и пр.

Как зарегистрировать свою учетную запись?
Регистрации на ЦП нет. Вам лишь необходима учетная запись Госуслуг.

https://msp.economy.gov.ru/


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СЛУЖБА 

КЛИЕНТСКИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ

ПРОФИЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

Нужна более глубокая консультация?
В  центре "Мой бизнес.Кузбасс" можно встретиться с профильными специалистами.

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР

«МОЙ БИЗНЕС»?



❑ Патентование, лицензирование, 

сертификация, классификация и пр. услуги 

❑ Консультации по открытию бизнеса по 

франшизе

❑ Старт бизнеса (в т.ч. бесплатная регистрация 

бизнеса)

❑ Продвижение бизнеса (в т.ч. Разработка 

сайта, рекламные кампании)

❑ Бесплатные обучающие программы разной 

направленности

❑ Семинары, тренинги, мастер-классы

❑ Консультации о финансовых и 

инвестиционных продуктах

❑ Поддержка производственных компаний 

(программы модернизации, бизнес-планы, 

технико-экономические обоснования и пр.)

Центр «Мой бизнес» предлагает поддержку 

предпринимательства Кузбасса на всех этапах 

развития бизнеса –

от появления идеи до выхода на экспорт!



Региональный центр 

инжиниринга

Цель деятельности:

➢повышение технологической 

готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 

счет разработки (проектирования) 

технологических и технических 

процессов

➢решение возникающих проектных, 

инженерных, технологических и 

организационно-внедренческих задач



В Центре «Мой бизнес» функционирует  

Центр кластерного развития

При сопровождении Центра кластерного развития в регионе активно 

развиваются 4 территориальных кластера: 

❑кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»

73 организации-участника

❑Биомедицинский кластер Кузбасса

83 организации-участника

❑Туристско-рекреационный кластер Кузбасса

162 организации-участника 

❑Агропромышленный кластер Кузбасса

184 организации-участника



Профинансировано 324 услуги, в том числе:

❑ 79 услуг в сфере маркетинга (разработка сайта, 

продвижение, контекстная реклама и пр.) 

❑ 50 рекламных кампаний в СМИ 

❑ 5 программ модернизации для производственных 

компаний было разработано

❑28 патентов, сертификатов и деклараций оформлено

В 2020 году в Центре «Мой бизнес» получили поддержку 

(профинансировано услуг):

✓ Оказано более 3000 бесплатных 

консультаций для предпринимателей

✓проведено 80+ бесплатных онлайн-вебинара с 

бизнес экспертами, экспертами ИФНС, 

Роспотребнадзора и пр.

✓Проведены областные этапы конкурсов 

«Молодой предприниматель» и программы 

«Мама-предприниматель»

✓ на образовательных программ, 

аккредитованных Министерством 

экономического развития  РФ, обучено 1875 

человек



https://msp.economy.gov.ru/ - цифровая платформа 

для онлайн обращения за государственной 

поддержкой

https://www.economy.gov.ru/ - Министерство 

экономического развития РФ

corpmsp.ru – сайт АО «Корпорация МСП»

мойбизнес.рф

Полезные контакты и ссылки:

Сайт центра 

«Мой бизнес» в Кузбассе:

www.moibiz42.ru

info@moibiz42.ru

@moibiz42

«Мой бизнес.Кузбасс»

+7 (3842) 778870

https://msp.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
Корпорация МСП
https://мойбизнес.рф/

