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В помощь мастерам и предприятиям
в сфере народных художественных
промыслов и ремесел

Сохраняя традиции
Народные художественные промыслы и ремесла – неотъемлемая
часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт
восприятия мира, сохранены художественные традиции, отражающие
самобытность культур многонациональной России.
В наш век технического прогресса, информационных технологий,
повсеместной стандартизации изделия народных художественных
промыслов и ремесел имеют особое значение и востребованы как
никогда.
Художественные промыслы и ремесла часто являются одновременно
и отраслью промышленности, и областью народного творчества. Сочетание традиций и новаторства, определенной стилистики и творческой импровизации, рукотворности изделий и высокого профессионализма – характерные черты деятельности мастеров и художников,
благодаря которым эти изделия уникальны и популярны.
Изделия народных художественных промыслов и ремесел любимы
и широко известны не только в нашей стране. Они стали символами
отечественной культуры и брендами отдельных регионов, их высоко
ценят и в России, и за рубежом.
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Народные художественные
промыслы и ремесла
в Ленинградской области
Творчество мастеров народных художественных промыслов и ремесел в Ленинградской области многогранно – это и традиционные
художественные ремесла, которые несут в себе многовековые представления жителей Северо-Запада России о красоте и гармонии,
возвращая нас к лучшим традициям быта наших предков, и самобытные, авторские произведения современного дизайна, которые
прокладывают нить традиций из сегодняшнего дня в завтрашний.

Основные виды ремесел в Ленинградской области:













2

Вышивка
Деревянная игрушка
Гончарное производство
Изделия из бересты
Изделия из соломы и шпона
Кружевоплетение
Лоскутное шитье
Плетение из лозы
Резьба и роспись по дереву
Стекольный промысел
Глиняная игрушка
Ткачество и вязание крючком

На территории области насчитывается около 100 индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в этой сфере. 42 изделиям ПАО «Узор»
и 165 изделиям ООО «Балтийская лоза» художественно-экспертным
советом присвоен статус изделий народных художественных промыслов и ремесел.
Значительное число талантливых мастеров в Ленинградской области
работают индивидуально и изготавливают уникальные изделия, но
пока не решились открыть свое дело.
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Правительством области в 2009 году на основании федерального
законодательства и предложений художественно-экспертного совета
по народным художественным промыслам Ленинградской области
определены места (территории) традиционного бытования народных
художественных промыслов в регионе.

Вышивка
Волховский, Кингисеппский, Лодейнопольский,
Лужский и Тихвинский районы, города Волхов и Сосновый Бор

Глиняная игрушка
Лодейнопольский район

Гончарное производство
Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский,
Тихвинский и Тосненский районы, город Гатчина

Деревянная игрушка
Лодейнопольский, Подпорожский и Тосненский районы

Изделия из бересты
Бокситогорский, Волховский, Подпорожский,
Приозерский и Тихвинский районы, город Волхов

Изделия из соломы и шпона
Подпорожский район

Кружевоплетение
Киришский район
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Лоскутное шитье
все районы Ленинградской области, города Волхов, Гатчина, Ивангород, Коммунар, Новая Ладога, Пикалево, Светогорск, Сертолово,
Сосновый Бор и Шлиссельбург, Колтушская волость Всеволожского
района, поселок Кузнечное Приозерского района

Плетение из лозы
все районы Ленинградской области, города Волхов, Гатчина, Ивангород, Коммунар, Новая Ладога, Пикалево, Светогорск, Сертолово,
Сосновый Бор и Шлиссельбург, Колтушская волость Всеволожского
района, поселок Кузнечное Приозерского района

Резьба по дереву
Гатчинский и Тихвинский районы, город Гатчина

Роспись по дереву
Волховский и Тихвинский районы, город Волхов

Стекольный промысел
город Сосновый Бор

Ткачество
Волховский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Тихвинский и Тосненский районы, города Гатчина и Волхов

Вязание крючком
Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский и Тихвинский
районы.
Комитет по культуре Ленинградской области ведет работу по расширению перечня мест бытования для различных видов ремесел.
Продукция предприятий НХП всегда востребована, она является
украшением праздников, выставок и фестивалей. Предприниматели
имеют возможность бесплатно участвовать в многочисленных выставках и ярмарках на территории региона, традиционных ярмарках
«Город мастеров», посвященных Дню рождения Ленинградской области, мероприятиях в рамках Дней Ленинградской области в Москве, выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка».
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Меры поддержки в сфере народных
художественных промыслов и ремесел
На территории региона государственные меры поддержки предоставляются зарегистрированным в Ленинградской области субъектам
малого и среднего бизнеса. Если Вы регистрируетесь как индивидуальный предприниматель, создаете общество с ограниченной ответственностью или выбираете другую форму бизнеса, Вы получаете
право и возможности:
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воспользоваться «налоговыми каникулами» (ставка 0% для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему
налогообложения
применять сниженную ставку при упрощенной системе
налогообложения, если объектом налогообложения являются
доходы предприятия – 1% вместо 6%
применять патентную систему налогообложения (стоимость
патента при изготовлении изделий НХП и ремесел – 500
рублей в месяц)
получить стартовую субсидию до 500 тысяч рублей –
возмещение затрат на открытие своего дела
получать финансовые меры поддержки – бюджетные
субсидии, микрозаймы, поручительства по кредитам,
тендерные займы при участии в государственных и муниципальных закупках
воспользоваться субсидией для предприятий в сфере НХП
и ремесел, с помощью которой можно возместить до 90%
затрат и до 500 тысяч рублей на приобретение расходных
материалов, инструментов, необходимых для изготовления
продукции и изделий, арендой помещений для магазиновмастерских, торговых точек, реализующих продукцию ремесленников, а также на покупку торгового оборудования для
таких магазинов
воспользоваться имущественной поддержкой (аренда
государственного и муниципального имущества, услуги
бизнес-инкубаторов)
участвовать в мероприятиях по обучению, продвижению
и реализации продукции, проводимых муниципальными
Центрами ремесел

















бесплатно участвовать в региональных выставочных
и ярмарочных мероприятиях, в том числе традиционных
ежегодных ярмарках – Соминской Петровской, «Агрорусь»,
«Ладья» в Москве, новогодних и рождественских ярмарках
в Санкт-Петербурге и городах и районах Ленинградской области, ярмарках мастеров, посвященных празднованию
Дня Ленинградской области
получать бесплатные консультации и обучение на семинарах,
тренингах, форумах с участием профессиональных бизнестренеров в организациях поддержки предпринимательства
Ленинградской области
участвовать в закупочных сессиях, организуемых Ленинградским областным центром поддержки предпринимательства
с участием торговых предприятий и организаций, заинтересованных в приобретении продукции и изделий НХП и ремесел
разместить информацию о предприятии и продукции НХП
и ремесел на информационном ресурсе «Участвуй в ярмарках» на сайте www.813.ru, чтобы организаторы ярмарок
могли приглашать предприятия к участию в ярмарках
в Ленинградской области
разместить информацию о себе и своей продукции на информационном ресурсе «Мой бизнес на карте 47 региона»
на сайте www.813.ru, куда имеют доступ пользователи всей
страны
разместить информацию о продукции, изделиях в электронных каталогах на информресурсах
продавать свою продукцию на электронных торговых площадках
зарегистрироваться на федеральном портале Корпорации
МСП «Бизнес-навигатор», чтобы получать информацию
по вопросам организации и ведения бизнеса, использовать
сервисы и услуги Бизнес-навигатора в деятельности предприятия
без конкурсных процедур стать поставщиком при государственных и муниципальных закупках продукции и изделий,
имеющих по решению художественно-экспертного совета
Ленинградской области статус изделий народных художественных промыслов и при условии прохождения предприятием художественного экспертного совета на федеральном
уровне.

7

Художественно-экспертный совет
по народным художественным промыслам
Ленинградской области
Художественно-экспертный совет создан для координации деятельности предприятий, организаций и индивидуальных мастеров, изготавливающих изделия народных художественных промыслов
в местах их традиционного бытования.

Основными задачами совета являются:






принятие решений о присвоении изготавливаемым изделиям статуса изделий народных художественных промыслов
подготовка перечня образцов изделий НХП признанного
художественного достоинства для регистрации их Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
содействие созданию экономических, социальных и иных
условий организациям НХП и индивидуально работающим
мастерам, деятельность которых направлена на создание 		
изделий утилитарного и(или) декоративного назначения
участие в разработке региональной политики и осуществлении мер, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, в первую очередь, в местах традиционного бытования.
Контакты:
Комитет по культуре Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3,
тел. 8 (812) 747-11-05,
kult_lo@lenreg.ru
www.culture.lenobl.ru
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Рабочая группа по развитию НХП
Для эффективного решения вопросов в сфере НХП и ремесел создана рабочая группа по развитию народных художественных промыслов и ремесел при Губернаторе Ленинградской области.
Члены рабочей группы рассматривают темы, которые касаются условий развития предприятий и индивидуальных предпринимателей,
поддержки и сохранения их творческой индивидуальности, организации деятельности муниципальных Центров НХП и ремесел, повышения товарного и художественного уровня изделий, расширения
и обновления ассортимента, продвижения продукции Ленинградской
области на межрегиональном уровне и за рубежом.
Уважаемые предприниматели! Вы также можете участвовать в работе группы и обсуждении вопросов развития сферы НХП и ремесел,
высказывать свои идеи и предложения.
Контакты:
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3,
тел. 8 (812) 710-00-16,
small.lenobl@lenreg.ru
www.small.lenobl.ru
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Проект «Создание перспективной
бизнес-среды на рынке уникальных сувениров
Ленинградской области»
Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в 2017 разработан проект «Создание
перспективной бизнес-среды на рынке уникальных сувениров Ленинградской области».

Реализация мероприятий проекта
будет способствовать тому, чтобы:






сформировать систему региональной и муниципальной
поддержки предпринммателей – производителей народных
художественных промыслов и ремесел
вовлечь как можно большее число производителей НХП
и ремесел в предпринимательскую деятельность
содействовать участию индивидуальных предпринимателей
и предприятий сферы НХП и ремесел в государственных,
муниципальных и коммерческих закупках
продвигать продукцию предпринимателей Ленинградской
области - производителей НХП и ремесел на региональном
и межрегиональных рынках
активно использовать туристический потенциал региона
в развитии предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере НХП и ремесел.

Среди мероприятий проекта – развитие Центров НХП и ремесел
в регионе, такие меры поддержки, как разработка универсальной
бизнес-модели для производителей НХП и ремесел, бесплатная
подготовка бизнес-планов, бесплатное юридическое сопровождение
граждан при регистрации предпринимательской деятельности, бухгалтерское и юридическое сопровождение начинающих предпринимателей, обучение, создание единого бренда, электронного каталога
изделий, организация бизнес-миссий мастеров в регионы России
и другие.
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Поддержка на федеральном уровне
Федеральная финансовая поддержка предприятий в сфере НХП
и ремесел предоставляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года N 412 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов» субсидии предоставляются организациям при условии их включения в перечень,
утвержденный Минпромторгом РФ в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О народных художественных промыслах».
В этот перечень включаются организации, прошедшие художественный экспертный совет на федеральном уровне. А изделия предприятия или организации должны иметь статус изделий народных художественных промыслов, присвоенный художественным экспертным
советом при комитете по культуре Ленинградской области.
В соответствии с указанным порядком организации могут получить
субсидии на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных следующих затрат:
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на железнодорожные перевозки
по территории Российской
Федерации – до 50 %
на оплату электрической
энергии, газа – до 90 %
на уплату процентов по кредитам – до 90 %
на организацию работ
по продвижению изделий народных художественных промыслов на рынок (участие в выставках, фестивалях, ярмарках,
в том числе международных,
затраты на рекламу) – до 90 %
расходы на потребленные сырье
и материалы для производства
изделий народных художественных промыслов – до 30 %.

Стать предпринимателем:
в чем преимущества
Зарегистрировав свой бизнес,
Вы получаете возможности:


воспользоваться федеральными и региональными мерами
поддержки для предприятий в сфере НХП и ремесел



участвовать в формировании рынка: расширении ассортимента продукции, улучшении качества изделий, внедрении
инноваций



создавать новые рабочие места, продвигать продукцию и
увеличить продажи изделий



участвовать в государственных, муниципальных и коммерческих закупках, в том числе в закупках без конкурса при наличии у продукции статуса изделий народных художественных промыслов



сформировать свой бренд и имидж, стать известным предприятием не только в регионе, но и за его пределами



увеличить свою пенсию за счет индексации для работающих
пенсионеров.
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Центры народных художественных
промыслов и ремесел
Развитие и поддержка индивидуальных предпринимателей и предприятий в сфере народных художественных промыслов и ремесел
– одно из направлений, предусмотренных в Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области
на период до 2030 года.
В 2016 году в Ленинградской области на базе организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства начали
создаваться Центры народных художественных промыслов и ремесел. Такие центры открылись в Гатчинском, Всеволожском, Лужском,
Приозерском, Волосовском, Выбогском, в Киришском районах.
Они будут созданы во всех муниципальных районах области.

Задачи Центров народных
художественных промыслов и ремесел:
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проведение выставок, ярмарок, конкурсов профессионального мастерства
проведение мастер-классов, в том числе для детей, мастерами НХП и ремесел
проведение семинаров, тренингов, мастер-классов для предпринимателей
консультирование предприятий НХП и ремесел по правовым,
финансовым, маркетинговым, налоговым, бухгалтерским
вопросам
содействие предприятиям при участии в государственных
и муниципальных закупках
предоставление помещений для предприятий народных
художественных промыслов и ремесел
содействие в продвижении продукции народных художественных промыслов и ремесел
взаимодействие с туристическими компаниями, музеями
и другими объектами туристического притяжения
содействие в реализации изделий народных художественных
промыслов и ремесел в Центрах.

Центр ремесел в Лужском районе
Центр ремесел в Луге создан на базе бизнес-инкубатора Лужского
района и расположен в исторической части города. Центр организует
консультации и обучающие семинары для действующих предпринимателей и мастеров, желающих стать предпринимателями, выставочно-ярмарочные мероприятия и проведение мастер-классов, помогает
в реализации продукции мастеров и ремесленников.
Здесь можно познакомиться с мастерами и получить первые навыки
в различных видах ремесел. Постоянными партнерами Центра являются индивидуальные предприниматели – мастера по производству
свечей из пчелиного воска, изготовлению пряников с ручной росписью, по художественной ковке, а также предприятия, выпускающие
настольные игры из дерева, изделия из глины, картины из бересты
и другую продукцию.
Специалисты Центра совместно с муниципальным фондом поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района
«Социально-Деловой центр» занимаются подготовкой и сопровождением мастеров в бизнесе, а также продвижением их продукции с помощью современных инструментов, в том числе интернет-ресурсов.
Контакты:
188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 56
тел. 8 (81372) 41-924
sbrf.luga@yandex.ru
www.sdc.luga.ru
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Центр ремесел в Приозерском районе
Центр народных художественных промыслов и ремесел в Приозерске
открылся в 2016 году. Его задачи – объединить мастеров и ремесленников из города и района, развивать их творчество, привлекать
к участию в выставках-ярмарках, мастер-классах и других мероприятиях, вовлекать в предпринимательскую деятельность.
С появлением Центра мастера и ремесленники получили возможность представлять свои работы на выставочных мероприятиях,
учить мастерству взрослых и детей, размещать в Центре изделия
для реализации.
Центр ремесел принимает участие во всех районных и областных
мероприятиях, связанных с развитием НХП и ремесел. В этом ему
активно помогает Фонд развития и поддержки малого и среднего
бизнеса Приозерского района.
Совместная работа стала стимулом для многих умельцев, а для когото, возможно, хобби превратится в собственное дело, приносящее
удовольствие и доход.
Контакты:
188760, Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 36
тел. 8 (81379) 31-862
priozersk-fond@yandex.ru
www.biznesfond.ru
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Центр ремесел в Гатчинском районе
Гатчинский район славится своими мастерами и ремесленниками,
здесь развиваются различные промыслы. Центр народных художественных промыслов и ремесел объединил опытных и начинающих
мастеров, стал творческой лабораторией для представителей различных направлений мастерства и ремесел. А также начал подготовку
и обучение будущих предпринимателей.
За время работы Центра, начиная с 2016 года, к его деятельности были привлечены более 40 мастеров. Часть из них представляют свою
продукцию непосредственно в Центре, многие другие принимают участие в выставках. В 2017 году участниками выставок-ярмарок стали
более 70 предпринимателей Гатчинского и близлежайших районов,
которые работают в сфере народных художественных промыслов
и ремесел.
Мастер-классы в Центре проводят предприниматели, которые занимаются изготовлением постеров и картин, авторских кукол, карнавальных масок, сувениров из керамики, 3D Schok моделирования
и других направлений.
Контакты:
188340, Ленинградская область,
Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Юного Ленинца, д. 2
тел. 8 (81371) 52-785
mfpmpgr@yandex.ru
www.mfpmp.ru
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Центр ремесел
во Всеволожском районе
Во Всеволожске Центр ремесел ведет свою деятельность на базе
бизнес-инкубатора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Всеволожск».
В бизнес-инкубаторе размещены студия гончарного мастерства
«Солнечный круг», мастерская вышивки, студия каллиграфии, постоянно действует выставка изделий народных художественных промыслов и ремeсел. В работе Центра активно участвуют также творческая
мастерская «МАКОШЬ», мастерская по изготовлению кокошников,
Центр ремесел активно сотрудничает с творческой этно-студией «Перуница».
Мастера района участвуют в еженедельных ярмарках выходного дня
на главной городской площади Всеволожска. Лучшие умельцы принимали участие в выставках, посвященных 90-летию Ленинградской
области в Гатчине и в рамках Дней области в Москве. Предприниматели, сотрудничающие с Центром, успешно участвуют в конкурсах
бизнес-проектов, бизнес-миссиях в другие регионы.
Стали популярными проводимые Центром бесплатные мастер-классы
по лепке, изготовлению аппликаций для одежды, славянских куколок, росписи кокошников, каллиграфии. В планах Центра – проведение мастер-классов на базе Домов культуры в поселениях Всеволожского района.
Контакты:
188641, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 12
тел. 8 (81370) 43-375
info.fondvsev@gmail.com
www.vsev-biz.ru
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Центр ремесел
в Волосовском районе
Центр ремесел в Волосовском районе, действующий на базе некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкино», содействует
тому, чтобы мастера, ремесленники и дизайнеры развивали свою
деятельность на современном уровне, использовали в работе новые
формы продвижения своих изделий и взаимодействия с партнерами.
Для этого Центр проводит образовательно-информационные семинары, среди которых, к примеру, семинар на тему «Как развить современную творческую мастерскую». Важным направлением в работе
является вовлечение современных мастеров в социально-культурное
проектирование и знакомство с культурным наследием. Примером
этого стали проекты «Лен и лес», «Кладовая творчества», «Дизайнсело».
В целях продвижения деятельности и продукции мастеров изготавливаются современное выставочное оборудование, рекламная полиграфия, каталоги работ, проводятся выставки в Арт-усадьбе и галерее
«Кайкино 10». Центр ремесел взаимодействует с предпринимателями
и занимается активным привлечением к своей работе мастеров
и умельцев, которые пока не зарегистрировались в качестве предпринимателей.
Организация «Творческие проекты Кайкино» выступила одним
из партнеров проекта в рамках приграничного сотрудничества Россия-Латвия «Искусство, ремесла и креативная гастрономия – творче-ский потенциал для будущего развития малых территорий». Реализация проекта намечена на 2018-2020 годы.
Контакты:
188423, Ленинградская область,
Волосовский район, д. Кайкино, д. 10
тел. 8 (962) 721-73-51
kaykino10@gmail.com
www.creaprok.com
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Центр ремесел в Выборгском районе
В Выборге открыт центр народно-художественных промыслов и ремесел «Мастерская ремесленников» – уникальная площадка, обеспеченная необходимым оборудованием для работы умельцев и проведения различных мероприятий.
«Мастерская ремесленников» стала центром притяжения для мастеров НХП и ремесел Выборгского района, местом для организации
тематических семинаров, мастер-классов и тренингов. Все это позволяет не только сохранить уникальность мастеров, но и открывает
новые возможности для развития сферы народных художественных
промыслов и ремесел, а также туризма в Выборге, способствует вовлечению в эту сферу молодежи, сохраняя вековые традиции в творчестве.
Важным фактором для развития центра является собственная торговая площадка сезонной ежегодной ярмарки «Средневековый город»,
которая позволяет мастерам представить жителям города, района
и туристам свой товар в одном из самых популярных мест в городе
– на Рыночной площади.
Кроме того, в здании Выборгского железнодорожного вокзала скоро
откроется муниципальный туристско-информационный центр, где
также предусмотрена реализация изделий мастеров НХП и ремесел.
Контакты:
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, пр. Ленина, д. 2
тел. 8 (81378) 54-551
cppvbg@mail.ru
www.vcpp.ru
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Центр ремесел в Киришском районе
Центр ремесел в Киришах – постоянно действующий многопрофильный центр развития и пропаганды ремесел – создан на базе Центра содействия развитию малого и среднего предпринимательства
Киришского района.
Основные задачи Центра ремесел – это восстановление и сохранение ремесел нашего края, популяризация местных ремесел среди
жителей города и района, повышение интереса подрастающего поколения, молодежи к этнокультурному (национальному) наследию
и участию в развитии декоративно-прикладного искусства и ремесел.
С открытием Центра ремесел мастера получили возможность организовывать выставки, мастер-классы, ярмарки и другие мероприятия.
А также выставлять и продавать свои работы не только в Центре
и на городских праздниках и фестивалях, но и участвовать в выставках и ярмарках областного и всероссийского уровней.
Контакты
187113, Ленинградская область,
г. Кириши, пер. Школьный, д. 3
тел. 8 (81368) 54-904, 51-414
mano.kir@mail.ru
www.mano47.ru
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«Мультицентр социальной
и трудовой интеграции»
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции» – это инновационное учреждение, применяющее новые подходы к профессиональной подготовке инвалидов,
их последующему трудоустройству и сопровождению в период адаптации на рабочем месте.
Учреждение проводит обучение по различным профессиям, в том
числе декоративно-прикладного творчества: «Изготовитель художественных изделий из керамики», «Изготовитель художественных
изделий из бересты», «Швея» и другим. В перспективе разработка
и внедрение программы обучения по профессиям «Роспись по дереву» и «Вышивальщица».
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Сувенирная продукция и художественные изделия из керамики, бересты и текстиля, которые производят обучающиеся и выпускники Мультицентра, объединены под маркой «Отличные товары» и вызывают
большой интерес не только в Ленинградской области, но и за ее пределами. Международный Благотворительный Зимний Базар, Ассамблея Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты, выставка в честь проведения Дней Ленинградской области в Москве –
это только часть мероприятий, где была представлена эта продукция
из экологически чистых материалов. Многие ярмарки и выставки
на территории региона тоже проходят с участием мастеров из Мультицентра.
В ноябре 2017 года учреждением поданы документы для участия
в конкурсном отборе сувенирной продукции с последующей регистрацией в «Реестре Российской национальной сувенирной продукции».
Ознакомиться с изделиями ручной работы обучающихся и выпускников Мультицентра можно на сайте: мультицентр.com.
Контакты:
188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4
тел. 8 (81370) 43-384,
8 (812) 643-16-30
mcsutu@bk.ru
мультицентр.com.
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Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3
8 (812) 710-00-16
www.small.lenobl.ru
small.lenobl@lenreg.ru
Государственное казенное учреждение «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
8 (812) 576-64-06
Фронт-офис:
г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 64 Б, офис 402
8 (812) 644-01-74
www.813.ru
office@813.ru
Благодарим за предоставленные фотоматериалы автономную некоммерческую
организацию «Творческие проекты Кайкино» и Центры народных художественных промыслов и ремесел.
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