
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА ПРОГРАММУ  

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ 2017 ГОДА 

 

Конкурсный отбор участников на программу Бизнес-акселерации 2017 года состоится 13 

и 15 февраля в Ленинградской областной торгово-промышленной палате. Для того, чтобы в нем 

участвовать, кандидату нужно в срок до 9 февраля подать документы и заявку на участие. 

Программа Бизнес-акселерации предпринимателей – один из самых эффективных видов 

поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинградской области – реализуется с 2015 года на 

бесплатной для предпринимателей основе. Это специально разработанная образовательная 

программа для действующих предпринимателей, которая помогает владельцам и руководителям 

предприятий увидеть свой бизнес по-новому, развить его, повысить рентабельность и 

прибыльность, расширить рынки сбыта, создать команду и новые рабочие места. 

Итоги обучения впечатляют: в 2016 году более чем у половины из 50 участников 

программы на 85% увеличился оборот продукции, на 80% производительность труда, на 20% 

вырос фонд оплаты труда. Почти все выпускники отметили, что навыки и знания, полученные в 

процессе очного и дистанционного обучения, а особенно индивидуальных занятий и 

консультаций, помогли им вывести свой бизнес на совершенно другой уровень: значительно 

расширить сферу деятельности и ассортимент продукции, увеличить клиентскую базу, начать 

работу над созданием имиджа и бренда предприятия. 

 

И совсем свежая новость: выпускница программы 2015 года Елизавета Федосеева из 

Гатчинского района стала обладательницей Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации 

«Лучший женский проект» (итоги были подведены 23 января в Москве). 

Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсном отборе! 

 

Кто может в нем участвовать, какие документы необходимо представить, смотрите здесь: 

Пакет документов кандидата 

Анкета кандидата 

Приоритетное право участия 

Статпрофиль кандидата 

 

Порядок проведения конкурса 

 

Документы необходимо представить в срок до 9 февраля 2017 года в адрес отдела 

внешнеэкономических связей ЛОТПП dvs@lenobltpp.ru. По Вашему запросу сотрудники отдела 

направят Вам шаблоны для заполнения. О дате и времени проведения Вашей презентации Вам 

сообщат не позднее 10 февраля 2017 года. 

 

Решение конкурсной комиссии, принятое на основе представленных документов и 

презентации Вашего проекта, о включении субъекта МСП в программу бизнес-акселерации 2017 

года будет направлено Вам не позднее 22 февраля 2017 года. Первый обучающий модуль 

состоится с 27 февраля по 3 марта 2017 года. 

 

Контакты отдела внешнеэкономических связей ЛОТПП: 

г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 3, тел. +7 (812) 334-49-69 (доб. 124, 127, 

135), dvs@lenobltpp.ru 

 

Контактные телефоны Сектора по экономическому развитию и инвестиционной 

деятельности Администрации Подпорожского муниципального района: (81365) 30-377, 2-17-63 
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