
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СУБЪЕКТОВ MCП - 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

ФОНД «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» 

Обучающие программы в рамках Региональной программы обучение 

1. Программы АО «Корпорация «МСП» 

Программа «Азбука предпринимателя»; программа «Школа 

предпринимательства»; модуль «Генерация бизнес-идей»; модуль «Финансовая 

поддержка»; модуль «Имущественная поддержка»; «Мама-предприниматель». 

2. Программа «Бизнес-старт» АО «Деловая среда»,  04.06. -27.06.2019 

Программа объединяет тренинги и вебинары от лучших экспертов России 

для начинающих предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности. Восемь образовательных 

блоков по темам: создание продающих сайтов; маркетинг и упаковка бизнеса; 

социальные сети для привлечения клиентов; продажи и переговоры; контекстная и 

таргетированная реклама; бухгалтерия, налоги и юриспруденция; искусство 

публичных выступлений. Участниками программ АО «Деловая среда» (ПАО 

«Сбербанк») стали уже более 100 тысяч предпринимателей России, они показали 

прирост оборотов своих компаний до 50%. 

Контакты: 8 (812) 576-64-06, ms_ abramov@813..ru . Михаил Абрамов, главный 

специалист Фонда поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области. 

3. Семинары, тренинги, мастер-классы на базе Фонда поддержки 

предпринимательства н промышленности Ленинградской области 

4. Обучающие мероприятия, реализуемые на базе муниципальных организаций 

инфраструктуры поддержки. Всего более 120 мероприятий. 

5. Семинары Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки 

предпринимательства н промышленности Ленинградской области. 

21.08.2019 г. Обучающий семинар «Создание рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов» (Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. ЗА). 

25.09.2019 г. Обучающий семинар «Масштабирование социального бизнеса, 

социальный франчайзинг» (Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.ЗА); 

23.10.2019 г. Мастер-класс «Продвижение проектов в сфере социального 

предпринимательства» (Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дЗА); 

Ноябрь 2019 г. Ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года». 

Контакты: 8 (812) 576-64-06, ia_vishnevskava@,813.ru . Ирина Вишневская, 

директор Центра инноваций социальной сферы. 

6. Крупнейшие деловые мероприятия, включающие обучающие семинары и 

тренинги 

17.06.2019 г. Межрегиональный слет социальных предпринимателей СЗФО; 

24.06.2019 г. День молодежного предпринимательства в рамках форума «Ладога»; 
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25.07.2019 г. Форум работников потребительского рынка; 

Август 2019 г. Конференция «Женский бизнес» . 

Сентябрь - декабрь 2019 г. Программа по наставничеству. 

13-14.1 0.2019 г Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» (День 1 - 

для начинающих предпринимателей); 

19.12.2019 г. Форум предпринимателей Ленинградской области, посвященный Дню 

предпринимателя Ленинградской области. 

Участие во всех мероприятиях бесплатное. 

Подробная информация на портале поддержки www.813.ru . Раздел «Обучение» 

 

Контакты: 8 (812) 576-64-06, тк _rvndina@813.rи  . Марина Рындина, начальник 

информационно-методического отдела Фонда поддержки предпринимательства 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА 

«РЕГИСТРАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРА» 
 

НМПТ - уникальный объект интеллектуальной собственности, позволяющий в 

установленном законом порядке закрепить за производителями региона (обеспечивающими 

определенные качества продукции благодаря природным и/или людским ресурсам) права на 

данное наименование. 

Услуга предоставляются заявителю, отвечающему следующим требованиям: 

1. является субъектом МОП в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2. зарегистрирован в Едином реестре субъектов МСП Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации www.rmsp.nalog.ru;  

3. относится к категории производственных предприятий МСП, имеющих в своем 

производственном цикле технологическое оборудование и технологии и в соответствии с 

учредительными документами имеет один из кодов ОКВЭД 2, входящих в перечень 

производственных видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 в сфере обрабатывающего 

производства (А, С, Е) и представленных в Приложении № 4 к Порядку предоставления услуг 

Регионального центра инжиниринга, а также малым инновационным компаниям; 

4. не имеет за последний отчетный период (на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подана заявка) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5. предоставил заявку в соответствии с положениями Порядка предоставления услуг 

Регионального центра инжиниринга. 

Услуга предоставляется на условиях софинансирования со стороны предприятия 

МСП, но не более чем 5% от рыночной стоимости услуги. 

Услуги предоставляются на конкурсной основе на основании рейтинга заявок, 

рассчитанного в соответствии с положениями Порядка предоставления услуг Регионального 

центра инжиниринга. 

Более подробная информация о наших услугах размещена на сайте www.813.ru  во 

вкладке «О Фонде», раздел «Региональный центр инжиниринга». 

Контакты Центра: г» Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 3-167. 

Тел. 8 (931) 385-81-32 
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