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Все услуги –
на единой площадке

Единая организация
пространства

Единые регламенты и стандарты
предоставления услуг
(режим работы "одного окна")



Меры поддержки малого и среднего 

бизнеса в Кузбассе в 2021 ГОДУ:
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ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КУЗБАССЕ:

Консультационная и 

финансовая помощь
Регистрация бизнеса

Помощь в выборе

площадки для бизнеса

по льготной цене

Поддержка начинающих

предпринимателей

Помощь в продвижении и 

сертификации продукции

Организация бизнес-миссий, 

участие в выставках

Обучение предпринимателей, 

бизнес-наставничество

Поддержка социального, 

инновационного,производственного

бизнеса, экспортеров и участников

кластеров



Региональный центр инжиниринга

➢ Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет

разработки (проектирования) технологических и технических процессов, а

также обеспечения решения возникающих у них проектных, инженерных,

технологических и организационно-внедренческих задач

➢ РЦИ оказывает консультационную, информационную, организационно-техническую и инжиниринговую

поддержку производственным предприятиям малого и среднего бизнеса Кузбасса, соответствующим

требованиям:

❑численность сотрудников до 250 человек

❑выручка не более 2 млрд. руб. в год

❑участие государственных и муниципальных 

органов не более 25%



✓ Проведение скоринговой оценки

✓ Экспресс-оценка индекса 

технологической готовности (ИТГ)

✓ Составление бизнес-планов / технико-

экономических обоснований / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий

✓ Маркетинговые услуги:

➢ Проведение маркетинговых 

исследований,

➢ Регистрация товарных знаков,

➢ Разработка сайта,

➢ Создание видеороликов

✓ Содействие в проведении сертификации, 

декларировании, аттестации

✓ Содействие в проведении работ по защите 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг;

✓ Разработка программ модернизации / 

развития / технического перевооружения 

производства для предприятий;

✓ Разработка технических решений

Меры поддержки Регионального центра инжиниринга



Региональный центр инжиниринга

изменения 2021 года
➢ СКОРИНГ

Скоринг – это аудит предприятия, является обязательным для получения прочих услуг в РЦИ. Вместе с 

методическими рекомендациями является перовой бесплатной комплексной услугой.

➢ КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ

Для субъектов МСП с высокой оценкой по результатам скоринга оказывается не менее 2 услуг 

инжинирингового характера с привлечением федерального софинансирования.

➢ СОФИНАНСИРОВАНИЕ

не менее 20% для СМСП, обратившихся впервые, для прочих услуг, 

Не менее 30% для прочих услуг СМСП, ранее получавших поддержку в РЦИ.

Софинансирование НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО для СМСП, обратившихся в РЦИ впервые для комплексной услуги: проведение 

скоринговой оценки + предоставление методических рекомендаций по направлениям и мерам поддержки.



В Центре «Мой бизнес» функционирует  

Центр кластерного развития

При сопровождении Центра кластерного развития в регионе активно 

развиваются 4 территориальных кластера: 

❑кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»

70 организации-участника

❑Биомедицинский кластер Кузбасса

96 организаций-участника

❑Туристско-рекреационный кластер Кузбасса

180 организации-участника 

❑Агропромышленный кластер Кузбасса

183 организации-участника



Механизм предоставления мер 

господдержки для участников кластера

Прием заявок на получение 

господдержки

Рассмотрение принятых заявок Советом кластера на 

предмет рекомендации к финансированию

Рассмотрение и утверждение заявок к 

финансированию Конкурсной комиссией 

Поиск Исполнителя и заключение договора 

на оказание услуг



Меры поддержки ЦКР
✓Оказание маркетинговых услуг, услуг по 

брендированию, позиционированию 

и продвижению новых продуктов (услуг)

✓Комплексная услуга в сфере бизнес-планирования 

(или технико-экономического обоснования) 

и маркетинга совместного кластерного проекта 

(не менее 2 субъектов МСП – инициаторов проекта)

✓Организация участия резидентов кластера на 

отраслевых российских и зарубежных 

выставочных площадках в формате коллективного 

стенда (не менее 3 субъектов МСП)

✓Организация работ по обеспечению соответствия 

продукции требованиям потребителей, содействие 

в получении разрешительной документации, в том 

числе проведении сертификации, декларировании, 

аттестации (иных услуг) для продукции 

предприятий

✓Проведение вебинаров в формате онлайн 

(не менее 10 участников, 2/3 из которых –

субъекты МСП)

✓Проведение «круглых столов» 

(от 20 до 50 участников, 2/3 из которых –

субъекты МСП)

✓Проведение конференций и форумов (более 50

участников)

✓Проведение межрегиональных бизнес-миссий

для предприятий МСП (оплата трансфера, услуг

по организации переговоров и

презентационных мероприятий с

потенциальными партнерами на территории

одного из субъектов РФ в интересах не менее 2

субъектов МСП)



По инициативе участников 

Туристско-рекреационного 

кластера был разработан 

новый бренд 

Горнолыжного курорта 

«Шерегеш»

Реализованные совместные проекты участников



Создание участниками Агропромышленного кластера 

Сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего кооператива «Алатау-Агро» 

по сбору и переработке плодов, ягод и дикоросов  

Реализованные совместные проекты участников

Золотую медаль завоевал 

кузбасский мёд на 

Международной выставке 

Apimondia & APIExpo 2017 

(г. Стамбул, Турция) 

Иван-чай производства участника 

Агрокластера был отмечен 

наградами на выставке «Золотая 

осень» (г. Москва) в 2018 году



Резиденты Агрокластера ООО «Солнечные дары», 

ООО «Астронотус» и СППК «Алатау-Агро» представили 

Кузбасс на 29-ой Международной продовольственной 

выставке ПЕТЕРФУД 2020 (г. Санкт-Петербург)

Реализованные совместные проекты участников

30 октября 2020 года 

состоялся круглый 

стол «Менеджмент 

в медицине» 

с участием 

федерального 

эксперта 

Игоря Платонова 

для участников 

Биомедицинского 

кластера



52 субъекта МСП (участников кластеров) прошли 

акселерационную программу Центра «Мой бизнес» 

в Кузбассе по методике ФРИИ в 2019 и 2020 годах

✓ увеличены объемы продаж

✓ расширен ассортимент продукции

✓ созданы новые рабочие места 

Реализованные совместные проекты участников

https://moibiz42-accelerator.ru/



Центр поддержки 

предпринимательства

❑ Старт бизнеса (от бизнес-идеи до бизнес-

проекта, регистрация)

❑ Консультации по налогообложению

❑ Продвижение бизнеса

❑ Бесплатные обучающие программы разной 

направленности

❑ Семинары, тренинги, мастер-классы

❑ Консультации о финансовых и 

инвестиционных продуктах

❑ Патентование, лицензирование, 

сертификация, декларирование, 

классификация и пр. услуги 



Центр поддержки 

предпринимательства

ЗАЯВИТЕЛИ – зарегистрированные и

ведущие деятельность на территории

Кемеровской области-Кузбасса:

 Общество с ограниченной

ответственностью;

 Индивидуальный предприниматель;

 Крестьянско-фермерское хозяйство;

 Потребительский кооператив;

 Самозанятые граждане.

➢ СОФИНАНСИРОВАНИЕ

не менее 10 % для СМСП и самозанятых, 

обратившихся впервые;

не менее 30 % для СМСП и самозанятых, 

обратившихся повторно.

Софинансирование НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО для СМСП, 

обратившихся в ЦПП для комплексной услуги: проведение 

скоринговой оценки + предоставление методических 

рекомендаций по направлениям и мерам поддержки.



Финансируемые услуги ЦПП

 Содействие в приведении продукции в соответствие с 

необходимыми требованиями: 

 Стандартизация (разработка технических условий, 

разработка системы ХАССП);

 Сертификация и декларирование продукции;

 Товарный знак (подготовка документации и подача 

заявки на регистрацию товарного знака);

 Патентование  и проведение патентных исследований 

(подготовка документации и подача заявки на 

регистрацию патента).

 Содействие в размещении на электронных торговых 

площадках:

 Wildberries;

 Ozon;

 Яндекс Маркет;

 Lamoda и др.

 Организация участия субъектов МСП/Самозанятых в 

выставочно-ярмарочном мероприятии на территории 

Российской Федерации

 Организация участия субъектов МСП/Самозанятых в 

бизнес-миссиях

 Содействие в популяризации продукции:

 Изготовление и размещение наружной рекламы 

(билборды, баннеры, светодиодные экраны, реклама на 

транспорте, в лифтовых кабинах);

 Создание видеоролика;

 Создание и размещение рекламного видеоролика на ТВ;

 Создание аудиоролика;

 Создание и размещение рекламного аудиоролика на 

радио и /или в торговых центрах;

 Изготовление и размещение рекламной статьи в 

печатных издания и электронных СМИ;

 Разработка фирменного стиля;

 Разработка и изготовление печатной продукции (визитки, 

буклеты, листовки и др.);

 Создание сайта (одностраничного и/или интернет-

магазин)

 Расширенная оценка (скоринг) количественных и 

качественных показателей деятельности субъекта МСП 



Мероприятия

➢ Старт бизнеса по франшизе

➢ Молодежное предпринимательство ➢ ИнвестСессия

➢ Мастер-классы, вебинары, тренинги ➢ МПР

➢ Бизнес стендап



Образовательные 

программы и конкурсы

❑ «Мама-предприниматель», Новокузнецк, август

❑ Конкурс «Молодой предприниматель России», 

Кемерово, август-сентябрь

❑ «Школа SMM», Новокузнецк, август-сентябрь

❑ «Бизнес-старт» для самозанятых, Кемерово, 

август-сентябрь

❑ «Школа предпринимательства», Новокузнецк,

сентябрь

❑ «Азбука предпринимателя», Кемерово, Юрга –

сентябрь; Прокопьевск, Белово – октябрь;  

Междуреченск, Таштагол, Анжеро-Судженск –

ноябрь.

❑ «Бизнес-старт» для начинающих 

предпринимателей, сентябрь

❑ Серия конференций «Самозанятость как старт 

бизнеса в малых городах» (Таштагол, 

Междуреченск, Белово, Топки, Мариинск)

❑ Программа по вовлечению молодежи 14-17 лет 

в предпринимательство, октябрь

❑ «Масштабирование бизнеса. Упаковка 

франшизы», октябрь

❑ Конференция «Развитие молодежного 

предпринимательства», ноябрь

❑ Бизнес-миссии (Ивановская область, 

республика Татарстан и др.)

❑ Серия деловых игр «Квиз», бизнес-лектории, 

тренинги, мастер-классы и др.



https://msp.economy.gov.ru/ - цифровая платформа 

для онлайн обращения за государственной 

поддержкой

https://www.economy.gov.ru/ - Министерство 

экономического развития РФ

https:// corpmsp.ru/ – АО «Корпорация МСП»

мойбизнес.рф

Полезные контакты и ссылки:

Сайт центра 

«Мой бизнес» в Кузбассе:

www.moibiz42.ru

info@moibiz42.ru

@moibiz42

«Мой бизнес.Кузбасс»

+7 (3842) 77-88-70

«Самозанятые Кузбасса»

«Мой бизнес 42»

https://msp.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
Корпорация МСП
https://www.economy.gov.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://www.facebook.com/moibiz42/
https://vk.com/moibiz42

