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2020 год – это второй год реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и пяти 

региональных проектов, разработанных на основе национального проекта, которые должны быть 

реализованы в период с 2019 по 2024 год:  

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;  

- «Расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»  

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

- «Популяризация предпринимательства».  

В рамках реализации национального проекта в 2020 году особое внимание уделялось таким 

приоритетным направлениям бизнеса, как женское предпринимательство, сфера спорта и здорового 

образа жизни, народных художественных промыслов и ремесел, социальное предпринимательство.  

В отчетном периоде государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области осуществлялась в соответствии с подпрограммой 

«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 

области», утвержденной в составе государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – подпрограмма),  

в том числе при участии Фонда «Фонд поддержки  предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» (далее – Фонд). 

Фондом обеспечивается реализация региональных проектов в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и других мероприятий подпрограммы. 
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Нефинансовая поддержка 

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – субъекты МСП) предусмотрено достижение показателя 

«Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 

году 2 715 субъектов МСП нарастающим итогом. В отчетном периоде с 01.01.2020 по 31.12.2020 

года значение показателя достигло 3 396 субъектов МСП нарастающим итогом, что составляет 

5,29% от общего количества субъектов МСП Ленинградской области, состоящих в едином реестре 

субъектов МСП. 

В рамках оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре 

«Мой бизнес» в отчетном периоде Фондом, на базе которого создан Центр «Мой бизнес», оказаны 

3 807 услуг – консультаций, мероприятий для субъектов МСП Ленинградской области и физических 

лиц, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального 

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской 

местности, экология, женское предпринимательство.  

Государственную поддержку в Центре «Мой бизнес» получили 2 629 субъектов МСП и 2 450 

физических лиц.  

Общее количество видов услуг, предоставляемых в окне многофункционального центра  

для бизнеса составило 235. 

Общая сумма расходов по договорам, профинансированным в отчетном периоде  

по направлениям расходования средств федерального и регионального бюджета на финансирование 

центра «Мой бизнес» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, составила 81485,075 тыс. рублей. 
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Деятельность Центра поддержки предпринимательства (далее – ЦПП) 

Центр поддержки предпринимательства, являясь структурным подразделением Фонда, 

занимается формированием комфортной среды для развития бизнеса путем предоставления 

образовательных, консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области и физическим лицам, планирующим открытие своего 

дела: бесплатное обучение по актуальным темам предпринимательской деятельности, 

консультации по открытию и ведению бизнеса, программы обучения основам бизнеса, деловые 

игры для школьников, студентов, самозанятых, а также множество других мероприятий.  

Приняли участие в обучающих программах и обратились за консультацией 3688 человек ,  

из них количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности – 3050 человек. Количество вновь созданных субъектов МСП 

участниками проекта – 350 человек. 

Профильными экспертами Фонда были оказаны индивидуальные консультационные услуги 

по вопросам участия в государственных и муниципальных закупках, маркетинга, информационного 

сопровождения и продвижения бизнеса, бухгалтерский учет и финансовое, правовое обеспечение 

деятельности и по другим актуальным вопросам предпринимательской деятельности  планирование 

для 400 субъектов МСП и 100 физических лиц, планирующих начало предпринимательской 

деятельности. 

ЦПП проведены мероприятия, направленные на выявление у участников 

предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям:  

 - разработан тест на выявление предпринимательских способностей, который прошли 1982 

человека; 

 - проведены 6 тематических встреч предпринимателей со студентами вузов, в которых 

приняли участие 400 человек; 

- в 16 муниципальных образованиях Ленинградской области проведены открытые уроки  

с участием действующих предпринимателей, в которых приняли участие школьники и учащиеся 

средних профессиональных учебных заведений – 1191 человек; 

- в 15 муниципальных образованиях Ленинградской области проведены 20 обучающих 

мероприятий по программе «Дизайн-мышление в бизнесе» из перечня обучающих программ, 

отобранных Минэкономразвития России, в которых приняли участие 1057 человек; 

- проведены деловые игры для молодежи 14-17 лет, направленные на освоение участниками 

основ и навыков предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 1137 человек  

из различных муниципальных образований Ленинградской области; 

- реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей, в  которой 

приняли участие 1216 человек. 

В октябре 2020 года представители организаций инфраструктуры поддержки были обучены 

ведению тренингов АО «Корпорация «МСП», обучение проходило на базе Фонда в течение 10 дней. 

Всего в 2020 году было проведено 37 тренингов АО «Корпорация «МСП», в которых приняли 

участие 596 человек, в том числе 121 субъект МСП.  

Одним из главных событий 2020 года стал VI Форум «Энергия возможностей», который 

состоялся 3 сентября 2020 года и впервые был проведен полностью а онлайн -формате. На форуме 

были представлены 4 параллельные онлайн-сцены с различными форматами выступлений: 

пленарное заедания, панельные дискуссии, лекции, мастер классы, круглые столы, бизнес игры.  

На форум были приглашены ведущие спикеры России: Ирина Хакамада, Евгений Черняк, 

Ляйсан Утяшева, Софико Шеварднадзе. Всего приняло участие в форуме 3353 человека. 
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Традиционно в декабре состоялся форум, посвященный дню предпринимательства 

Ленинградской области, на котором были подведены итоги года, а также проведена церемония 

награждения знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области»  и вручены награды 

победителям областного конкурса «Проект на миллион». Участие в Форуме приняло более  

500 человек. 

 

ЦПП участвовал в реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом 

«Популяризация предпринимательства» в 2020 году, что позволило достичь нарастающим итогом 

следующих показателей, указанных в таблице ниже. 

 

Таблица 1 – Показатели регионального проекта «Популяризация предпринимательства»  

в 2020. 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2020 год 

план факт  

1 

Количество физических лиц - участников регионального 

проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства  

тыс. 

человек 
1,875 2,130 

2 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

тыс. 

субъектов 

МСП 

0,346 0,350 

3 

Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 

тыс. 

единиц 
2,876 3,050 

4 
Количество физических лиц – участников регионального 

проекта «Популяризация предпринимательства» 

тыс. 

человек 
15,835 16,135 

 

Фондом в рамках деятельности ЦПП проводилась активная работа по информационному 

сопровождению реализации национального проекта и популяризации предпринимательства.  

В отчетный период подготовлено и размещено 113 публикаций в печатных СМИ, более 100 

публикаций на интернет-сайтах администраций муниципальных образований Ленинградской 

области и сайтах организаций, образующих муниципальную инфраструктуру поддержки, 

осуществлено издание 13 информационно-справочных и презентационных материалов; проведено 

92 семинара по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства, 

организовано проведение 3 форумов для представителей малого и среднего бизнеса, 2 конференции, 

4 мероприятия по продвижению товаров, работ, услуг субъектов МСП – закупочные сессии  

для МСП – производителей товаров легкой промышленности, товаров для детей, пищевой 

продукции и напитков, строительных товаров. 

В отчетном периоде в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

сформированы и утверждены План информационной кампании по популяризации 

предпринимательства в 2020 году и Комплексная программа по вовлечению  

в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в 2020 году.  

В целях исполнения указанного плана на регулярной основе велось информирование через 

информационные ресурсы в сети «Интернет» (сайт Правительства Ленинградской области, сайт 

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, ресурсы Фонда (портал 

www.813.ru, четыре аккаунта Фонда в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Одноклассники, аккаунты Центра инноваций социальной сферы, через интернет-ресурсы  
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и социальные сети региональных и муниципальных организаций инфраструктуры поддержки),  

а также в рамках взаимодействия со СМИ. 

В соответствие с Планом информационной кампании в отчетный период размещены 

публикации, телевизионные сюжеты, посты в социальных сетях об актуальных вопросах развития 

МСП, о деятельности комитета и центра «Мой бизнес», о государственных мерах поддержки, 

реализуемых в Ленинградской области, в следующем объеме:  

− в печатных СМИ регионального уровня (газета «Деловой Петербург») – 14; 

− в печатных СМИ регионального уровня (газета «Комсомольская правда») – 9; 

− в периодических печатных изданиях в 17 муниципальных районах и 1 городском округе – 

90; 

− в эфире Ленинградской областной телекомпании –39; 

− в эфире телеканала «Россия» – 1; 

− на сайте Правительства Ленинградской области lenobl.ru – 52; 

− на интернет-порталах федерального уровня – 22; 

− на интернет-порталах регионального уровня www.ivbg.ru – 31; 

− на интернет-портале регионального уровня «Новый проспект» – 4; 

− на сайте газеты «Деловой Петербург» www.dp.ru – 41; 

− на сайте комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области small.lenobl.ru – 69; 

− на сайте центра «Мой бизнес» официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 813.ru – 539; 

− в эфире региональной радиостанции «Питер ФМ» – 49 выпусков; 

− в эфире радиостанции «Комсомольская правда» – 8; 

− в 4 аккаунтах Фонда в социальных сетях – 1689. 

Также в отчетный период организовано участие руководства комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в 2 пресс-конференциях ТАСС 

Северо-Запад: 

− пресс-конференция, посвященная итогам реализации нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;  

− пресс-конференция в он-лайн формате, посвященная теме «Малый и средний бизнес: 

состояние, поддержка и развитие в условиях самоизоляции». 

Также в рамках реализации Плана региональной информационной кампании в отчетный 

период были изготовлены 11 видов полиграфических материалов, направленных  

на информирование о государственных мерах поддержки и услугах Центра «Мой бизнес» 

(листовки, брошюры), которые были использованы для проведения информационных кампаний для 

участников мероприятий. 

В рамках выполнения мероприятий Комплексной программы по вовлечению  

в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в 2020 году 

Фондом в отчетном периоде проведены: 

− мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей  

к профессиональным навыкам и компетенциям: 

 разработан тест на выявление предпринимательских способностей и обеспечено  

по состоянию на 31.12.2020 года тестирование 1982 человек;  

 проведены 6 тематических встреч со студентами вузов, направленных на выявление 

профессиональных предрасположенностей, в которых приняли участие 400 человек;  
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− программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14 - 17 лет: 

 в 16 муниципальных образованиях Ленинградской области проведены открытые уроки 

с участием действующих предпринимателей, в которых приняли участие школьники  

и учащиеся средних профессиональных учебных заведений – 1191 человек; 

 в 15 муниципальных образованиях Ленинградской области проведены  20 обучающих 

мероприятий по программе «Дизайн-мышление в бизнесе» из перечня обучающих 

программ, отобранных Минэкономразвития России, в которых приняли участие 1057 

человек; 

 проведены деловые игры для молодежи 14-17 лет, направленные на освоение 

участниками основ и навыков предпринимательской деятельности, в которых приняли 

участие 1137 человек из различных муниципальных образований Ленинградской 

области; 

− региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»  

в 8 номинациях, для участия в котором было подано 219 заявок, приняли участие  

26 конкурсантов; 

− программа по наставничеству для начинающих предпринимателей, в которой приняли 

участие 1216 человек. 

Общая сумма расходов по договорам, профинансированным в отчетном периоде  

по направлениям расходования средств федерального и регионального бюджета на реализацию 

регионального проекта «Популяризация предпринимательства», составила 19 193,284 тыс. рублей.  

 

В рамках выполнения регионального проекта «Улучшение условий предпринимательской 

деятельности» Центром поддержки предпринимательства Фонда обеспечено информирование 

граждан о мерах поддержки для самозанятых граждан, в том числе о специальном налоговом 

режиме для самозанятых граждан. Фондом и муниципальными организациями поддержки в 2020 

году были проведены консультации по вопросам о специальном налоговом режиме для 

самозанятых, о регистрации самозанятых, организована информационная кампания и обучающие 

мероприятия.  

В течение 2020 года были организованы следующие обучающие программы:  

− «Самозанятость, шаг к личному успеху» – 14 программ, количество участников – 479 

человек;  

− программа наставничества для физических лиц и начинающих предпринимателей, в план 

проведения которой включена информация о регистрации граждан в качестве самозанятых 

и о специальном налоговом режиме для самозанятых – 1 программа, количество участников 

– 1216 человек.  

Всего в обучающих мероприятиях на указанную тему приняли участие 1695 человек.  

Всего Фондом предоставлены информационно-консультационные и образовательные меры 

поддержки 989 самозанятым гражданам, в том числе обеспечено информирование самозанятых 

граждан о мерах поддержки для плательщиков налога на профессиональный доход (рассылка  

по электронным адресам презентации «Меры поддержки для самозанятых граждан  

в Ленинградской области», информирование в телефонном режиме о мерах поддержки 

самозанятых»), проведение вебинара «Самозанятость, 4 шага к успеху», участие самозанятых 

граждан в мероприятиях Фонда, посвященных актуальным вопросам предпринимательской 

деятельности и мерам поддержки, в том числе самозанятых граждан. 
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Всего количество самозанятых граждан, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков 

налога на профессиональный доход, по состоянию на 31.12.2020 года, в Ленинградской области 

составило 19 748 человек, что значительно выше планового показателя на 2020 год (13 600 

самозанятых).  

Количество самозанятых граждан, получивших информационно-консультационные  

и образовательные меры поддержки в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской 

области, составило 5% от общего количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус 

на дату 31.12.2020 года. 

 

Кроме того, ЦПП оказывал следующую поддержку субъектов МСП вне реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

 обучение в рамках программ бизнес-акселерации для субъектов МСП; 

 обучение цифровым компетенциям; 

 поддержка мастеров народных художественных промыслов и ремесел.  

Обучение в рамках программ бизнес-акселерации для субъектов МСП. 

В рамках обучения представителей малого и среднего предпринимательства по программам 

бизнес-акселерации состоялись заседания 2 (двух) конкурсных комиссий по проведению 

конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на получение субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом 

году и связанных с разработкой и реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Победителем признан Фонд. Средства 14 млн рублей распределены на разработку  

и реализацию двух программ: программы бизнес-акселерации для 65 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области, действующих в различных отраслях – 10,02 млн 

рублей и программы бизнес-акселерации, направленной на обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере гостеприимства для 50 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области – 3,98 млн рублей. 

Акселерационные программы затрагивают все основные точки роста бизнес-проектов  

и направлены на адаптацию малого и среднего бизнеса к настоящим условиям. В рамках бизнес -

акселерации для субъектов МСП Ленинградской области – участников программы, действующих  

в различных отраслях, обучение проведено в объеме 2037 учебных часов (4 модуля в очно-заочной 

форме и 3 периода межмодульной работы с менторами программы). По окончанию программы  

53 участника успешно защитили свои проекты перед комиссией, состоящей из представителей 

Правительства Ленинградской области, Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской 

области, Университета «Синергия», деловых объединений, общественных организаций, 

предпринимателей и инвесторов. 

Также в 2020 году реализована программа бизнес-акселерации для субъектов МСП в сфере 

гостеприимства. В очном формате проведены 4 модуля в общем объеме 176 аудиторных часов  

и 30 часов для каждого участника внеаудиторной дистанционной работы. По итогам обучения 

состоялась защита проектов 50 участников.  

Обучение цифровым компетенциям. 

В рамках организации и проведения переобучения учредителей, руководителей и сотрудников 

субъектов МСП по компетенциям цифровой экономики не менее чем по 5 из 22 областей, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 24 января 2020 года № 41 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в отчетный период  
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по итогам конкурсных процедур в 2020 году Фондом были заключены договоры с Университетом 

«Синергия» на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию по ключевым 

компетенциям цифровой экономики и с ООО «Сертум-ПРО» на оказание услуг по приобретению 

квалифицированной электронной подписи для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Определены 7 тем обучения по цифровым компетенциям: цифровой дизайн, цифровой маркетинг  

и медиа, программирование и создание IT-продуктов, большие данные PRO, интернет вещей PRO, 

разработка мобильных приложений PRO, искусственный интеллект PRO. 

В отчетный период обучено 785 представителей субъектов МСП Ленинградской области  

по программам повышения квалификации в области цифровой экономики.  

Поддержка мастеров народных художественных промыслов и ремесел. 

В 2020 году было организовано участие мастеров народных художественных промыслов  

и ремесел в выставочно-ярмарочных мероприятиях, например, в Международной выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец», проходившей 07-09 февраля 

2020 года в Санкт-Петербурге. В выставке-ярмарке приняли участие 11 субъектов МСП 

Ленинградской области.  

Также в рамках гастрономического фестиваля «Калейдоскоп вкуса», который состоялся  

1 августа 2020 года в городе Всеволожске, была организована коллективная экспозиция мастеров  

с участием 30 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел. Со 2 по 6 сентября 2020 года в КВЦ «ЭкспоФорум» в Санкт-Петербурге 

прошла 29-я международная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ-2020», в которой 

приняли участие 23 субъекта МСП Ленинградской области. 27 ноября 2020 года в городе Сосновый 

Бор в рамках Слета ремесленников Ленинградской области 21 субъект МСП представлял изделия 

НХП, ремесел и сувениры на выставке-ярмарке. 

В целях организации участия субъектов МСП и мастеров народных промыслов и ремесел  

в выставочно-ярмарочных мероприятий в отчетном периоде исполнены и профинансированы 

договоры с Ассоциацией «Производители изделий народных художественных промыслов  и ремесел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на сумму 274 тыс. рублей и с ИП Рахимова А.Г.  

на сумму 300 тыс. рублей.  
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Деятельность Регионального центра инжиниринга (далее – РЦИ) 

РЦИ предоставляет широкий спектр услуг в соответствии с требованиями Министерства 

экономического развития РФ, в том числе услуги по разработке технических решений, программ 

модернизации, сертификации продукции и анализа рынка по выбору перспективных ниш  

по организации и развитию проектов. Численность персонала – 3 штатные единицы.  

Основные результаты деятельности регионального центра инжиниринга за 2018-2020 гг. 

отражены в таблице 1. 

Таблица 2 – Результаты работы РЦИ. 

Показатель 2018 2019 2020 

Услуги, ед. 411 474 654 

в том числе инжиниринговые услуги, ед 54 88 122 

Инвестиции по программам модернизации, тыс. руб. н/д 89 000 323 339 

 

Ключевым достижением является обеспеченный объем инвестиций, вложенных субъектами 

МСП в реализацию разработанных РЦИ программ модернизации/развития/ перевооружения 

производства, который составил 323,3 млн рублей (при плановом значении 107 млн руб.). При этом 

указанный объем инвестиций зафиксирован по результатам неполного анализа получателей услуг 

ввиду сезонности подготовки соответствующей отчетности, таким образом, данный показатель 

увеличится в еще большую сторону. 

Новшеством в деятельности РЦИ по результатам 2020 г. стала организация инновационных 

питч-сессий с технологическими лидерами, что позволяет предпринимателям не только 

представить свой проект, но и получить полезную обратную связь от экспертов. В частности, 

проведены две таких сессии:  

1. Сессия с ОАО «РЖД», по результатам которой 4 участника получили предварительное 

одобрение проектов к реализации. В настоящий момент ООО «Дилибриум» плотно 

взаимодействует с ОАО «РЖД» по разработке инновационных технологий моделирования  

грузопотоков.  

2. Сессия с фондом «Сколково», в которой участвовало 6 субъектов МСП, а 4 получили 

приглашение стать резидентами «Сколково». На текущий момент ООО «ИМВ Системс» 

(интеллектуальный гистологический анализ клеток с использованием ИИ) готовит с помощью 

специалистов РЦИ заявку на получение резидента Сколково. 

В рамках содействия выстраиванию производственных цепочек между крупным бизнесом  

и субъектами МСП в отчетном периоде проведены 4 встречи субъектов МСП с конкретными 

заказчиками федерального уровня: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов 

юридических лиц по федеральному закону № 223-ФЗ» 19 марта и 5 ноября 2020 года, «Встреча 

сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств Ленинградской области с крупными потребителями 

сельхозпродукции» 6 августа 2020 года, «Встреча с крупнейшими заказчиками» 1 декабря 2020 

года. 

В мероприятии 19 марта приняли участие 58 представителей субъектов МСП, в числе которых 

37 представителей субъектов МСП Ленинградской области и 21 представитель субъектов МСП 

Санкт-Петербурга. Участникам мероприятия доведена информация о нововведениях 2020 года  

в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о планируемых 

объемах закупок конкретных федеральных заказчиков в отношении определенных видов товаров  

и услуг, о привилегиях, которые предоставляют программы партнерства с субъектами МСП, 

условиях доступа к закупкам конкретных крупных заказчиков. Программа мероприятия включала 
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в себя блоки, направленные на организацию прямой коммуникации между субъектами МСП  

и представителями конкретных заказчиков. В мероприятии приняли участие представители 

государственных компаний и крупных заказчиков – ОАО «РЖД», ООО «Транснефть – Балтика» 

(ПАО «Транснефть»), ПАО «Ростелеком», АО «КБ «Арсенал», АО «НИИ командных приборов».  

В мероприятии 6 августа приняли участие 37 участников, в числе которых 25 представителей 

субъектов МСП Ленинградской области и 12 субъектов МСП Санкт-Петербурга. Участникам 

мероприятия доведена информация об особенностях участия в поставке продукции в федеральные 

торговые сети, а также о мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств  

в Ленинградской области. Со стороны потенциальных крупных заказчиков приняли участие 

представители X5 Retail Group, ТС «Магнит». 

Мероприятие 5 ноября проводилось в он-лайн формате с использованием дистанционных 

технологий. Зафиксировано 120 подключений, их которых 26 субъектов МСП Ленинградской 

области, 63 физических лица, плательщиков налога на профессиональный доход, 31 подключение 

от субъектов МСП и физических лиц других регионов. Участникам семинара была доведена 

информация о мерах по обеспечению доступа субъектов МСП и плательщиков налога  

на профессиональный доход к закупкам крупнейших заказчиков, мерах финансовой поддержки  

АО «МСП Банк», инструментах факторинга. Со стороны крупнейших заказчиков участвовали 

представили ПАО «Интер РАО», ПАО Сбербанк, ПАО «Ростелеком». 

На мероприятии 1 декабря приняли участие 25 субъектов МСП Ленинградской области.  

В рамках мероприятия участников проинформировали о требованиях, представляемых  

к потенциальным поставщикам, процедуре согласования потенциального поставщика со стороны 

заказчика. Со стороны заказчиков участвовали представители ООО ТД «ВИМОС», ООО «Леруа 

Мерлен Восток», ОАО «РЖД». 

В рамках мероприятий по «выращиванию» поставщиков субъектов МСП в целях  

их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг в течение 2020 года РЦИ Фонда 

осуществлялось сопровождение 13 субъектов МСП в части реализации мероприятий  

по «выращиванию» согласно индивидуальным картам развития, а именно ООО «ПСК «Ладога», 

ООО «Премио Крамб», ООО «НПО Норд Инвест», ООО «Ростин», ООО «АРТ Стомус», ООО 

«Тетрис-групп», ООО «Муфты НСК», ООО «Венеция», ООО «Прима-меланж», ООО «Гласс 

Систем», ООО «Артхим», ООО «Бауматик», ООО «Полипинт». 

Информация о 3 участниках программы из Ленинградской области была опубликована  

на официальном сайте АО «Корпорация МСП» как лучшие региональные практики. Информация 

еще об одном участнике готовится для размещения. Динамика выручки этих компаний 

представлена в таблице 2: совокупный темп роста выручки за 2 года участия в программе составил 

204%.   

 

Таблица 3 – Выручка участников программы «выращивания» РЦИ, млн руб. 

Участник 2018 2019 2020 

ООО «Тетрис-групп» 51 42 60 

ООО «Ростин» 13 29 19 

ООО «Премио Крамб» 44 50 70 

ООО «Муфты НСК» 17 46 106 

Итого: 125 167 255 

 

Участие в программе «Выращивание» позволяет разработать стратегию развития 

предпринимателя и дальше контролировать ее исполнение, дополнительно оказывая прочие услуги 

– уже два получателя таких услуг получили гранты в Фонде содействия инновациям в размере  
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20 млн рублей на реализацию проектов по внедрению технических решений  – ООО «НПО «Норд 

Инвест» и ООО «Ростин».  

Также РЦИ осуществляет управление созданным в г.Выборг Центром молодежного 

инновационного творчества, услугами которого в 2020 г. воспользовались более 2 100 физических 

лиц.  
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Деятельность Центра инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС) 

Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную 

поддержку составило 34; количество социальных проектов, реализованных при поддержке ЦИСС – 

86. Общее количество услуг, оказанных физическим лицам, заинтересованным в организации 

предпринимательской деятельности и субъектам МСП, осуществляющим или планирующим 

осуществлять деятельность в отраслях социальной сферы – более 770. Общее количество 

получателей услуг ЦИСС – более 700. 

В отчетном периоде проведено 2 мероприятия межрегионального уровня – в июне 2020 года 

– Слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона и итоговое мероприятие  

по направлению деятельности ЦИСС в декабре. Итогом межрегиональных мероприятий стало 

инициирование направления ряда законодательных инициатив федерального уровня  

в соответствующие ведомства, в том числе, речь идет о внесении изменений в ФЗ-44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд в части устранения ситуации ущемления прав социальных 

предпринимателей, принимающих участие в закупочных процедурах и предоставления  

им преференции и обязательства заказчика не устанавливать требование обеспечения заявки  

и обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств в извещении о закупке в проекте 

контракта, не предусматривающем авансирование, к поставщику-социальному предприятию. Ряд 

инициатив был направлен на оптимизацию и автоматизацию процесса включения субъектов МСП 

в федеральный перечень социальных предприятий. 

Указанные инициативы получили поддержку регионов-участников вышеназванных 

мероприятий. 

В отчетном периоде было проведено 11 мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности среди социально уязвимых категорий граждан с целью 

вовлечения их в занятость. В мероприятиях приняли участие более 1 тыс. человек.  

Кроме того, ЦИСС выступил инициатором проекта «социальная ипотека», направленного на 

обеспечение доступа к льготному долгосрочному финансированию для целей создания основных 

средств предпринимателями в социальной сфере. В рамках данного направления достигнута 

договоренность с федеральным фондом региональных социальных программ «Наше Будущее»  

о выделении ФНБ отдельного беспроцентного кредитного продукта для предпринимателей 

Ленинградской области. 

В рамках оказания адрес услуг в ЦИСС в 2020 г. было разработано 5 бизнес-планов 

социальных проектов, оказано 150 консультацию привлеченными профильными экспертами  

по вопросам маркетинга и продвижения и различным юридическим аспектам ведения 

предпринимательской деятельности. 

Впервые в 2020 году была реализована специальная акселерационная программа, 

направленная на масштабирование успешных социальных бизнесов в формате франшизы.  

По итогам программы создано 5 франшиз. 

Также впервые в 2020 году в региональном этапе всероссийского конкурса социальных 

проектов приняло участие более 50 субъектов МСП. Победитель каждого этапа получил в качестве 

приза возможность выбрать оптимальный для него способ продвижения информации о своих 

товарах и услугах. 

Таким образом, в 2020 году деятельность ЦИСС была направлена на оказание адресных 

персонализированных мер поддержки для уже действующих предпринимателей и вовлечение  
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в сферу социального предпринимательства физических лиц, заинтересованных в организации 

социальных проектов. 
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Финансовая поддержка 

Региональная микрофинансовая организация 

Деятельность региональной микрофинансовой организации осуществляется в рамках 

региональных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию» и «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и исполняется Отделом финансовой поддержки Фонда, насчитывающим на 

конец года 6 человек. 

В начале 2020 г. осуществлена смена подхода к позиционированию МФО в части 

переориентации на предоставление «продуктовых» решений. Данный подход в конце 2020 г. нашел 

отражение в новой федеральной Концепции развития государственных МФО. Эффективность 

работы МФО за счет данных действий была в значительной степени повышена, особенно в части 

продуктов «45+», «Приоритет», «Доверие».  

В марте месяце ввиду изменения эпидемиологической ситуации деятельность МФО была 

оперативно переориентирована на оказание первоочередных мер поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях: 

1. До введения на федеральном уровне ФЗ106, регламентирующего предоставление отсрочек 

заемщикам, Фондом введен мораторий на оплату основного долга и начисленных процентов для 

субъектов МСП из пострадавших отраслей. Данная мера поддержки была применена к 31 договору 

микрозайма. 

2. Введены продукты «На оплату минимальной заработной платы» (ставка 1.5% годовых),  

«На оплату рыночной заработной платы» (3%), «На оплату аренды и коммунальных платежей 

(1.5%). По данным программам было предоставлено 13 микрозаймов.  

В целом за 2020 г. Фондом было обработано 637 первичных заявок на микрозайм. Структура 

работы по указанным первичным заявкам представлена на следующем рисунке. 

 
 

Отказ заявителя фиксировался Фондом в случае отсутствия обратной связи от заявителя более 

чем месяц по результатам предварительного одобрения Фондом первичной заявки. Общая доля 

отказов Фонда составила менее 5% при среднерыночном значении для сегмента малого и среднего 

бизнеса на уровне 30%.  

58%
32%

5%
5%

Рисунок 1. Структура работы с предварительными заявками

Отказ заявителя Одобрено Отказ комиссии Несоответствие требованиям
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Ключевым источником поступления заявок являлся сайт 813.ru, на котором еще в 2019 г. был 

организован прием электронных заявок.  

 

 
 

Всего региональной МФО в 2020 году выдано 190 микрозаймов на 405 млн руб. Действующий 

портфель микрозаймов на конец года составил 516 млн руб. Несмотря на негативную 

макроэкономическую конъюнктуру Фонду удалось избежать большого количества дефолтов  

по действующему портфелю: доля просрочки составляет 6% при допустимой величине 12%.  

Ретроспективная динамика работы региональной МФО представлена в следующей таблице.  

 

Таблица 4 – Ключевые показатели работы региональной МФО. 

Участник 2017 2018 2019 2020 

Выдано микрозаймов, млн руб 104 150 227 405 

Выдано микрозаймов, ед 60 87 107 190 

Портфель микрозаймов, млн руб 159 217 312 516 

Доля просроченной задолженности, % - 11 10 6 

 

В 2020 г. особое внимание в деятельности МФО уделялось приоритетным группам субъектов 

МСП, на долю которых пришлось свыше 50% от вновь выданных за отчетный период микрозаймов: 

− женщинам-предпринимателям выдан 51 микрозайм на сумму 109 млн руб.; 

− предпринимателям старше 45 лет выдано 62 микрозайма на сумму 156 млн руб. 

Немаловажным фактом является одобрение двух и выдача одного микрозайма по продукту 

«Социальная ипотека».  

Поддержка МФО также осуществлялась в рамках реализации программы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах: 

в отчетном периоде было выдано 6 микрозаймов 5 субъектам МСП, осуществляющим деятельность 

в монопрофильных муниципальных образованиях Ленинградской области.  

 

68%

13%

0%

19%

Рисунок 2. Источники заявок

Сайт Повторный клиент Горячая линия Иное
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Региональная гарантийная организация 

Деятельность региональной гарантийной организации осуществляется в рамках 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  

и исполняется Центром кредитно-инвестиционной поддержки Фонда (далее – ЦКИП), 

насчитывающим на конец года 3 человека.  

В 2020 г. в части деятельности РГО: 

1. Заключены 2 новых соглашения с банками-партнерами, по обоим банкам по состоянию  

на 20 января 2021 г. проведены первые сделки.  

2. Обновлена политика управления рисками и согласования сделок, что на текущий момент 

позволяет избегать выплат по предоставленным Фондом поручительствам. 

3. Обновлены правила предоставления поручительств с учетом требований законодательства, 

а также для оптимизации процессов.  

В целях повышения эффективности РГО силами ЦКИП организовано регулярное 

консультирование субъектов МСП, в рамках которого обеспечено проведение 254 консультаций,  

по результатам которых осуществлялась идентификация потребностей заемщиков и их дальнейшая 

маршрутизация в коммерческие банки, в том числе с предоставлением поручительства РГО, фонд 

развития промышленности (региональный и/или федеральный), региональные лизинговые 

компании, Фонд моногородов.  

РГО за отчетный период предоставлено 55 поручительств на общую сумму 537 млн руб., 

использование которых позволило субъектам МСП Ленинградской области привлечь 1 156 млн руб. 

кредитных средств. По объемам привлечения кредитных средств установленные целевые 

показатели превышены на более чем треть. С учетом неисполнения ключевого показателя 

эффективности РГО – отношения портфеля поручительств к гарантийному капиталу в 2019 г. 

(мультипликатор) крайне важным было исполнить данный показатель в 2020 г., что и было 

обеспечено: по результатам 2020 г. мультипликатор составил 1,85 при нормативе 1,5. 

 

Таблица 5 – Ключевые показатели работы РГО. 

Участник 2017 2018 2019 2020 

Выдано поручительств, млн руб 309 302 240 537 

Выдано поручительств, ед 31 32 19 55 

Мультипликатор 1.64 1.52 1.18 1.85 

 

В рамках оценки эффективности РГО АО «Корпорацией МСП» в 2021 г. ожидается 

повышение рейтинга РГО до «Эффективная/Е» за счет увеличения значения мультипликатора,  

а также удельного количества сделок на сотрудника – при максимальном балле 9.71 сделок  

на сотрудника Фонд в значительной степени превосходит данный параметр. В части повышения 

устойчивости РГО, к сожалению, повышение рейтинга не ожидается ввиду негативного влияния 

выплат по сделкам, заключенным АО «АПМСП» (23 млн рублей выплат в 2020 г., ожидаем одну 

выплату 6 млн рублей в 2021 г.). 

РГО в 2020 г. присоединилась к системе Инвестиционный лифт, в рамках которой было 

направлено в федеральные институты развития три сделки. 

Центр кредитно-инвестиционной поддержки также реализует комплексный план развития 

моногородов. Ключевым результатом, помимо информирования более 200 МСП, осуществляющих 

деятельность в моногородах, о различных финансовых продуктах, а также регулярных выездов на 

территорию моногородов, стало формирование реестра инвестиционных проектов из 12 единиц  
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(на текущий момент по одной сделке одобрено поручительство, одна сделка подана в ФРП 

(федеральный), одна сделка ожидается в феврале на ФРП (региональный).  

В региональных лизинговых компаниях обеспечено заключение 4 договоров лизинга  

на общую сумму 53 млн рублей.  
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Фонд развития промышленности 

В 2020 г. фактически начал свою работу региональный фонд развития промышленности. 

Деятельность регионального фонда развития промышленности осуществляется силами Центра 

кредитно-инвестиционной поддержки и регионального центра инжиниринга.  

Для целей организации его работы: 

1. Обновлены стандарты предоставления финансовой поддержки.  

2. На сайте 813.ru выделен специальный раздел с подробной информацией о возможностях 

поддержки. 

3. В ГИСП промышленность организовано ежеквартальное обновление информации  

об имеющихся в Фонде мерах поддержки.  

4. Сформирован экспертный совет Фонда по данному направлению.  

5. Проведено более 120 очных консультаций лицами, заинтересованным в привлечении 

заемных средств ФРП.  

По результатам проводимых мероприятий достигнуты следующие результаты: 

1. На экспертном совете регионального ФРП рассмотрено две заявки. По одной получено 

одобрение на региональном уровне и, впоследствии, на федеральном. Проект профинансирован на 

сумму 95,8 млн рублей (в региональной части на 28,7 млн рублей – освоение бюджета 

регионального ФРП на 92%).  

2. На федеральном уровне одобрено экспертным советом ФРП 6 заявок, по которым 

осуществлялось сопровождение сотрудниками Фонда.  

3. Специалистами Фонда дополнительно подготовлены 3 зачтенные экспертизы по проектам 

ФРП.  

 

 

 


