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производителей народных художественных промыслов 
в 2019 году
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Фонда поддержки предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области



региональные 
проекты

Популяризация 
предпринимательстваАкселерация субъектов МСП

Улучшение условий ведения
предпринимательской 

деятельности

Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 
финансированию

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации

Национальный проект «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»



в 1,6 раза (до 25 млн человек)
Российская Федерация

Ленинградская область

Увеличение численности занятых в МСП 
в 2024 году

2018 2019 2024
196 800 чел. 200 000 чел. 234 000 чел.

Ключевой показатель Национального 
проекта 



Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства

Реализована региональная программа обучения МСП и физических лиц 
В том числе обучающие программы                      
для новых целевых групп:
 лиц в возрасте до 30 лет и  студентов
 женщин
 военнослужащих, уволенных в запас
 лиц старше 45 лет
 безработных
 инвалидов
 выпускников детских домов

2020 год  - Год предпринимательства

Сформирован положительный образ предпринимателя

Результаты проекта «Популяризация 
предпринимательства»



Показатели 2018 2019 2024

Количество физлиц - участников проекта, занятых в 
МСП (чел.) 795 469 8 102

Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками проекта 176 138 953

Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам (чел.) 467 1 407 6 967

Количество физлиц –
участников проекта (чел.) 3 979 7 687 45 352

Показатели проекта
«Популяризация предпринимательства»



 Информационная кампания на региональном 
и муниципальном уровнях

 Продвижение образа предпринимателя в сети 
«Интернет», соцсетях, медиа-проектах и другое

 Мероприятия в рамках Года предпринимательства 
в России (2020 год)

 Комплексная программа по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность 
и содействию созданию собственного бизнеса 

Мероприятия проекта



 Массовые обучающие программы (развитие 
надпрофессиональных компетенций)

 Выявление предрасположенностей 
к профессиональным компетенциям и их развитие

 Обучающие мероприятия для самозанятых

 Проекты по наставничеству, конкурсы, премии, 
публичные мероприятия, поддержка участия 
в международных экономических форумах

 Вовлечение молодежи 14-17 лет

Мероприятия проекта



Региональная программа обучения
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

1. Программы АО «Корпорация «МСП»
Программа «Азбука предпринимателя»; программа «Школа предпринимательства»;
модуль «Генерация бизнес-идей»; модуль  «Финансовая поддержка»; 
модуль  «Имущественная поддержка»; «Мама-предприниматель».
6 региональных тренеров в Ленинградской области

2. Программа обучения финансовой грамотности Банка России
Июнь-декабрь 2019 года

3. Программа компании «Яндекс»
Июнь-декабрь 2019 года



Региональная программа обучения

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

4. «Школа бизнеса Ленинградской области» АО «Деловая среда» 
Программа «Бизнес–старт» 04.06. 2019 – 27.06.2019

Восемь образовательных блоков по темам: создание продающих сайтов; маркетинг и 
упаковка бизнеса; социальные сети для привлечение 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, показали прирост оборотов своих компаний до 50%.

Регистрация: до 31.05. на портале поддержки www.813.ru
( http://www.813.ru/obuchenie/zapis/ ) или на сайте https://pro.dasreda.ru/bizstart

Участие бесплатное
Контакты: 8 (812) 576-64-06, ms_abramov@813.ru, Михаил Абрамов, главный специалист 
Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области.



Региональная программа обучения
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ
Июнь-ноябрь 2019 г. ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 31 МАЯ 2019 ГОДА

В 2019 году Бизнес-акселерация по пяти приоритетным направлениям:
здоровый образ жизни и спорт;
социальное предпринимательство и экология;
городская среда, включая стрит-ритейл;
высокотехнологичные производства;
сельскохозяйственные кооперативы.

В этом году программа проводится Фондом поддержки предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области в партнерстве с Московской школой управления «СКОЛКОВО»

Обучение исключительно прикладное. Инструменты: анализа рыночной ситуации, построения финансовой 
модели и управления продуктовым портфелем, разработка финансовой стратегии компании, управление 
изменениями и формирование образа будущего.

Каждый участник под руководством преподавателей, экспертов и менторов разработает и защитит проект 
развития своего бизнеса и дорожную карту на 3 года. В подтверждение прохождения обучения по программе 
каждый участник, успешно защитивший план перед экспертным жюри, получит документ о профессиональной 
переподготовке. 



Региональная программа обучения
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2. СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, реализуемые на базе Фонда развития 
предпринимательства и промышленности Ленинградской области

3. ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, реализуемые на базе муниципальных организаций
инфраструктуры поддержки

Всего более 120 мероприятий

Участие бесплатное



Региональная программа обучения

4. МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

21.08.2019 г. Обучающий семинар «Создание рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов» (Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.3А);
25.09.2019 г. Обучающий семинар «Масштабирование социального бизнеса, социальный 
франчайзинг» (Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.3А);
23.10.2019 г. Мастер-класс «Продвижение проектов в сфере социального 
предпринимательства» (Санкт-Петербург,пр.Энергетиков, д.3А);
Ноябрь 2019 г. Ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года».

Участие бесплатное

Контакты: 8 (812) 576-64-06, ia_vishnevskaya@813.ru, Ирина Вишневская, директор 
Центра инноваций социальной сферы



Региональная программа обучения

5. КРУПНЕЙШИЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБУЧАЮЩУЮ ПРОГРАММУ

17.06.2019 г. Межрегиональный слет социальных предпринимателей СЗФО;
24.06.2019 г. День молодежного предпринимательства в рамках молодежного форума 
«Ладога»;
25.07.2019 г. Форум работников потребительского рынка;
Август 2019 г. Конференция «Женский бизнес»
Сентябрь - декабрь 2019 г. Программа по наставничеству
13-14.10.2019 г. Бизнес-форум «Энергия возможностей» (День 1 – для начинающих 
предпринимателей);
19.12.2019 г. Форум предпринимателей Ленинградской области, посвященный Дню 
предпринимателя Ленинградской области

Участие бесплатное



Портал поддержки МСП в Ленинградской области

www.813.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Портал поддержки МСП. Раздел «Обучение»

Марина Рындина
начальник информационно-методического отдела Фонда 
поддержки предпринимательства Ленинградской области
8 (812) 576-64-06, mk_ryndina@813.ru


