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Приложение №1 к приказу № _______ от ______________ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Центра «Мой бизнес» Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности                                                                       

Ленинградской области, микрокредитная компания» 

в 2023 году 

   

Наименование, содержание мероприятия 

участники мероприятия, их роли 

 

Срок  

проведен

ия 

меропри

ятия 

Место и время   

проведения 

Ответственный за 

проведение мероприятия 

(Ф.И.О., должность,  

номер телефона) 

Ресурсы для 

реализации 

мероприятия, 

источники их 

поступления  

 

Качественные и 

количественные 

результаты 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Январь 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Темы уточняются  

11, 18, 25 

января 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. консультант 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 
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ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

12, 19, 26 

января 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 

Семинар по вопросу подачи заявок на федеральный 

грант 2023 года для социальных предприятий 

Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

– социальные предприятия 2022 г.  

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

17 января 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 10:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Участие не менее 20 

субъектов МСП 

Ленинградской 

области 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

25 января 

2023 г. 

г. Бокситогорск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Защита проектов участников программы бизнес-

акселерации для молодых предпринимателей  

Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

– участники программы 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

25, 26 

января 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 51 

субъекта МСП 

Ленинградской 

области 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

 

 

27 января 

2023 г. 

г. Волосово Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Вебинар «Школа продавцов Wildberries» 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

31 января 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 30 

субъекта МСП и 

физических лиц 

Ленинградской 

области 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

января 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 
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Февраль 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

1, 8, 15, 

22 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

2, 9, 16 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

 

 

2 февраля 

2023 г. 

г. Волхов Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

7 февраля 

2023 г. 

г. Всеволожск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Защита проектов участников программы бизнес-

акселерации для молодых предпринимателей  

Ленинградской области 

 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

– участники программы 

 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

8, 9 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

- Участие не менее 60 

субъектов МСП 

Ленинградской 

области 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

9 февраля 

2023 г. 

г. Выборг Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

14 

февраля 

2023 г. 

г. Гатчина Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

16 

февраля 

2023 г. 

г. Кингисепп  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Семинар «День электронной коммерции в 

Ленинградской области» 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

17 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 30 

субъекта МСП и 

физических лиц 

Ленинградской 

области 

Обучающий семинар для МСП № 1 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

27 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   



7 
 

Семинар «Открой пункт выдачи и начни 

зарабатывать с крупнейшими маркетплейсами РФ» 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

27 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 30 

субъекта МСП и 

физических лиц 

Ленинградской 

области 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

28 

февраля 

2023 г. 

г. Кириши Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Масленица. Ярмарка продукции самозанятых 

граждан 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Февраль  

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

самозанятых 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Февраль 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 
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Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Февраль 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Март 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

1, 15, 22, 

29 марта 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

2, 9, 16, 

23, 30 

марта 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

2 марта 

2023 г. 

г. Кировск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Конференция «Женский бизнес» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

3 марта 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

чел. 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

9 марта 

2023 г. 

г. Лодейное поле  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Старт программы бизнес-акселерации по 

направлению “Общий трек” (HoReCa) 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

13 марта 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 35 

МСП 



10 
 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

14 марта 

2023 г. 

г. Ломоносов Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Обучающий семинар для МСП №2 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

15 марта 

2023 г.  

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

16 марта 

2023 г. 

г. Луга Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

21 марта 

2023 г. 

г. Подпорожье Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

23 марта 

2023 г. 

г. Приозерск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

30 марта 

2023 г. 

г. Сланцы Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Семинар «Защита интеллектуальной 

собственности» 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Март 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 25 

самозанятых 

Семинар «Введение в сертификацию» 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Март 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 25 

самозанятых 

Фестиваль самозанятых граждан, посвящённый 

Международному женскому дню 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Март 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

самозанятых 

Конференция для самозанятых на площадке центра 

"Мой бизнес" 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Март 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

- Участие не менее 30 

самозанятых 
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Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Март 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Март 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 

Апрель 

Открытие программы бизнес-акселерации по 

направлению «Производственный трек» 

 

Участники: субъекты МСП 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

1 апреля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Обучение не менее 

20 субъектов МСП 
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Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

5, 12, 19, 

26 апреля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

4 апреля 

2023 г. 

г. Сосновый бор  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

6, 13, 20, 

27 

февраля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

6 апреля 

2023 г. 

г. Сясьстрой Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

13 апреля 

2023 г. 

г. Тихвин  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

20 апреля 

2023 г. 

г. Тосно Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Обучающий семинар для МСП №1 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

21 апреля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   

Обучающий проект "Фабрика самозанятых" 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Апрель 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 50 

самозанятых 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Апрель 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Апрель 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 
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Май 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

3, 10, 17, 

24, 31 

мая  

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

4, 11, 18, 

25 мая 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 

Обучающий семинар для МСП №2 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

16 мая 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

18 мая 

2023 г. 

г. Бокситогорск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

22 мая 

2023 г. 

г. Волосово Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Защита проектов участников программы бизнес-

акселерации для социальных  предпринимателей  

Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

– участники программы 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

Ленинградской области 

Май 

2023 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Участие не менее 100 

субъектов МСП 

Ленинградской 

области 

Выставка-ярмарка продукции самозанятых граждан 

в рамках фестиваля "Корюшка идет!" 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Май 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

самозанятых 
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Спортивный Форум предпринимателей 

Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане 

Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Май 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 50 

самозанятых граждан 

Семинар по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

 

     Май 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Май 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Май 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 
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Семинар «Защита интеллектуальной 

собственности» 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Май 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 25 

самозанятых 

Семинар «Введение в сертификацию» 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Май 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 25 

самозанятых 

Мероприятие для предприятий сферы HoReCa 

«Открытие года»  

 

Участники: субъекты МСП 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Май 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

субъектов МСП 

Бизнес-миссия  

 

Участники: субъекты МСП 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Май 

2023 г. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 3 

субъектов МСП 
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Июнь 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

1, 8, 15, 

22, 29 

июня 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

1 июня 

2023 г. 

г. Волхов Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

7, 14, 21, 

28 июня  

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

8 июня 

2023 г. 

г. Всеволожск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Семинар по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

    Июнь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

13 июня 

2023 г. 

г. Выборг Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

15 июня 

2023 г. 

г. Гатчина Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

22 июня 

2023 г. 

г. Кингисепп  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

27 июня 

2023 г. 

г. Кириши Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Мероприятие посвященное международному дню 

социального предпринимательства. Слет 

социальных предпринимателей. 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

– социальные предприятия, представители 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

28 июня 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 50 

представителей  

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

29 июня 

2023 г. 

г. Кировск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Круглый стол по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

 

    Июнь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Июнь 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 
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Семинар «Основы маркетинга» 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Июнь 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 25 

самозанятых 

Семинар «Поддержка самозанятых. Ключевые 

меры» 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Июнь 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 25 

самозанятых 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Июнь 

2023 г.  

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 

Июль 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

5, 12, 19, 

26 июля  

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

4 июля 

2023 г. 

г.Лодейное поле  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Обучающий семинар для МСП №1 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

5 июля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

6, 13, 20, 

27 июля 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

6 июля 

2023 г. 

г. Ломоносов Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

11 июля 

2023 г. 

г. Луга Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

13 июля 

2023 г. 

г. Подпорожье Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

18 июля 

2023 г. 

г. Приозерск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

20 июля 

2023 г. 

г. Сланцы Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

27 июля 

2023 г. 

г. Сосновый бор  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Семинар по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

Июль    

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Круглый стол по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

 

Июль 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Июль 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Июль 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 
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Благотворительная акция #Мойбизнеспомогает  

 

Участники: сотрудники организаций 

инфраструктуры поддержки, субъекты МСП, 

самозанятые граждане, физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Июль 

2023 

Центр «Мой бизнес», г. Санкт-

Петербург, пр. Энергетиков, 3А, 

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., 

пресссекретарь Фонда Тел. 

309-46-88, доб. 157 

- Участие не менее 50 

чел. 

Август 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

2, 9, 16, 

23, 30 

августа 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

3, 10, 17, 

24, 31 

августа 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

3 августа 

2023 г. 

г. Сясьстрой Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

8 августа 

2023 г. 

г. Тихвин  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Обучающий семинар для МСП №2 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

9 августа 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

10 

августа 

2023 г. 

г. Тосно Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

17 

августа 

2023 г. 

г. Бокситогорск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Областная выставка-ярмарка продукции 

самозанятых граждан в празднования Дня рождения 

Ленинградской области 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Август 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

самозанятых 

Семинар по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

    Август 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 
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Круглый стол по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

Август 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Август 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Август 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 
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Сентябрь 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

5 

сентября 

2023 г. 

г. Волосово Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

6, 13, 20, 

27 

сентября 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

7, 14, 21, 

22, 28 

сентября 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

7 

сентября 

2023 г. 

г. Волхов Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

12 

сентября 

2023 г. 

г. Всеволожск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

14 

сентября 

2023 г. 

г. Выборг Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

19 

сентября 

2023 г. 

г. Гатчина Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

21 

сентября 

2023 г. 

г. Кингисепп  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

28 

сентября 

2023 г. 

г. Кириши Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Мероприятие «География на вкус»  

 

Участники: субъекты МСП 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Сентябрь 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

субъектов МСП 

Ленинградский бизнес-форум «Энергия 

возможностей» 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Сентябрь  

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 750 

человек 

Выставка (мастер-классы) самозанятых граждан в 

рамках форума "Энергия возможностей" 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане 

Ленинградской области, физические лица, 

заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Сентябрь  

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

 Участие не менее 15 

самозанятых 

Семинар по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

 

Сентября 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Круглый стол по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

 

Сентябрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 
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Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Сентябрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Сентябрь 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 

Бизнес-миссия  

 

Участники: субъекты МСП 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Сентябрь 

2023 г. 

Московская область, г. 

Красногорск 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 3 

субъектов МСП 
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Октябрь 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

3 октября 

2023 г. 

г. Кировск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

4, 11, 18, 

25 

октября 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

5, 12, 19, 

26 

октября 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 



40 
 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

5 октября 

2023 г. 

г.Лодейное поле  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

10 

октября 

2023 г. 

г. Ломоносов Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

12 

октября 

2023 г. 

г. Луга Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

17 

октября 

2023 г. 

г. Подпорожье Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Обучающий семинар для МСП №1 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

18 

октября 

2023 г.  

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

19 

октября 

2023 г. 

г. Приозерск Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

24 

октября 

2023 г. 

г. Сланцы Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

26 

октября 

2023 г. 

г. Сосновый бор  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Форум потребительского рынка. Конкурс «Лучший 

по профессии» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане 

Ленинградской области, физические лица, 

заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Октябрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 75 

самозанятых 
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Конкурс "Лучший по профессии" среди 

самозанятых граждан в рамках Форума 

потребительского рынка 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Октябрь  

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

самозанятых 

Круглый стол по теме «Социальное 

предпринимательство» в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

Октябрь  

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

Центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

человек 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Октябрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Октябрь 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 
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Конференция «Успешные практики МСП на 

территории Ленинградской области» 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

Октябрь 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

Средства 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

МСП 

Ноябрь 

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Региональный центр инжиниринга 

1 ноября 

2023 г. 

г. Сясьстрой Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

1, 8, 15, 

22, 29 

ноября 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 
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ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

2, 9, 16, 

23, 30 

ноября 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 

Обучающий семинар для МСП № 2 

 

Участники: руководители и представители 

субъектов МСП Ленинградской области, 

представители администраций муниципальных 

образований Ленинградской области 

 

Организаторы: Региональный центр инжиниринга 

8 ноября  

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Участие не менее 15 

субъектов МСП   

Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

9 ноября 

2023 г. 

г. Тихвин  Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 
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Выездная консультационная поддержка субъектов 

МСП специалистами Фонда поддержки 

предпринимательства  на территории 

муниципального образования Ленинградской 

области 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области 

 

Организатор: Центр социальной сферы 

16 ноября 

2023 г. 

г. Тосно Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

 

Грибанова Н.В., директор 

Регионального центра 

инжиниринга 

Тел. 309-46-88, доб. 147 

- Проведение не менее  

3 консультаций для 

МСП в каждом 

муниципальном 

образовании 

Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Ноябрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 

Актуальные вопросы деятельности и развития 

бизнеса 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организаторы: Фонд поддержки 

предпринимательства Ленинградской области, 

региональные и муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Ноябрь 

2023 г. 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Участие не менее 10 

человек в каждом 

тренинге 
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Декабрь 

Проект «Учебная среда» 

Вебинары на актуальные темы для начинающих и 

действующих предпринимателей и самозанятых 

граждан 

Спикеры: бизнес-тренеры, эксперты в сфере 

развития МСП 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства  

 

Тема: «уточняется» 

6, 13, 20, 

27 

декабря 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада», 

онлайн, 16:00 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор  

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

10 участников в 

рамках каждого 

мероприятия 

Торжественное мероприятие по подведению итогов 

и награждению победителей регионального этапа 

всероссийского конкурса «Лучший социальный 

проект года» 

 

Участники: субъекты МСП Ленинградской области, 

действующие социальные предприниматели, 

эксперты, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки МСП 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы 

06 

декабря 

2023 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург,                

пр. Энергетиков, 3А,                

БЦ «Лада» 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Авдиенко А.Ю. директор 

центра инноваций 

социальной сферы 

Тел. 309-46-88, доб. 111 

Средства 

федерального 

и регионального 

бюджетов 

Участие не менее 40 

субъектов МСП 

Ленинградской 

области 

ВКС с региональными и муниципальными 

организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области 

 

Участники: руководители и сотрудники 

региональных и муниципальных ОИП, 

представители администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 

Ленинградской области 

 

Организатор: отдел мониторинга и методического 

сопровождения ОИП Фонда 

7, 14, 21, 

28 

декабря 

2023 г. 

Центр «Мой бизнес»,  

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Энергетиков, 3А,  

БЦ «Лада», 14.00 

онлайн 

 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

- Участие не менее 45 

чел. 
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Тренинг «Азбука предпринимателя» АО 

«Корпорация «МСП» 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане, 

физические лица, заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства, муниципальные организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Декабрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Земскова А.Н. директор 

Центра поддержки 

предпринимательства 

Тел. 309-46-88, доб. 141 

- Обучение не менее 

20 человек 

Итоговое мероприятие для организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Участники: представители региональных и 

муниципальных организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства Ленинградской 

области, комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка ЛО, ГКУ 

«ЛОЦПП» 

Декабрь 

2023 г. 

Место проведения уточняется Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Самаркина Е.Д, начальник 

отдела мониторинга и 

методического 

сопровождения ОИП  

Тел. 309-46-88, доб. 102 

Средства 

федерального 

и регионального 

бюджетов 

Участие не менее 30 

человек 

Форум, посвященный Дню предпринимателя 

Ленинградской области 

 

Участники: субъекты МСП, самозанятые граждане 

Ленинградской области, физические лица, 

заинтересованные в организации 

предпринимательской деятельности 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Декабрь  

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 250 

субъектов МСП и 

физических лиц 

Новогодняя ярмарка самозанятых граждан 

 

Участники: самозанятые граждане Ленинградской 

области 

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Декабрь 

2023 

Место, дата и время проведения 

уточняются 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., руководитель 

сектора по работе с 

самозанятыми, пресс-

секретарь Фонда 

 Тел. 309-46-88, доб. 157 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Участие не менее 15 

самозанятых граждан 

Ленинградской 

области 
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Благотворительная акция #Мойбизнеспомогает  

 

Участники: сотрудники организаций 

инфраструктуры поддержки, субъекты МСП, 

самозанятые граждане, физические лица  

 

Организатор: Центр поддержки 

предпринимательства 

Декабрь 

2023 

Центр «Мой бизнес», г. Санкт-

Петербург, пр. Энергетиков, 3А, 

БЦ «Лада» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Ленинградской области 

 

Грошев Д.В., 

пресссекретарь Фонда Тел. 

309-46-88, доб. 157 

- Участие не менее 50 

чел. 
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