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1. Общие положения
Тульский
региональный
фонд
«Центр
поддержки
предпринимательства» (далее – ЦПП) – юридическое лицо, представляющее
собой организацию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
региона, учредителем которого является правительство Тульской области.
Целью деятельности ЦПП является реализация государственной
политики в сфере развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) в Тульской области, создание
многофункциональной инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в тульском регионе.
Целевая аудитория в 2018 году: СМСП Тульской области –
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные
в налоговом органе на территории Тульской области, отвечающие
требованиям статьи 4, п.п. 3, 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также физические лица, планирующие начать
собственный бизнес.
В рамках деятельности ЦПП осуществляется:
1. Функционирование постоянно действующей инфраструктуры
поддержки бизнеса в регионе.
2. Организация комплексного и квалифицированного сопровождения
СМСП на различных этапах их развития, в т.ч. предоставление
консультационной, образовательной, имущественной и информационной
поддержки.
3. Повышение уровня информированности и правового сознания
предпринимателей и населения региона в сфере малого и среднего бизнеса.
В 2018 году ЦПП осуществляет реализацию мероприятий в рамках
государственной программы Тульской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Тульской области», утвержденной постановлением
правительства Тульской области от 30.10.2013 № 602 (далее –
государственная программа), и соглашениями №5 о предоставлении
субсидий из бюджета Тульской области 09.02.2018г. и №8 о предоставлении
субсидий из бюджета Тульской области 08.10.2018г., заключенными между
ЦПП и комитетом Тульской области по предпринимательству и
потребительскому рынку:
- «Обеспечение деятельности Тульского регионального фонда «Центр
поддержки предпринимательства»;
- «Функционирование Центра поддержки экспорта»;
- «Создание и обеспечение деятельности Центра инжиниринга»;
- «Содействие развитию молодежного предпринимательства»;
- «Создание бизнес - инкубатора в г. Туле» (за исключением
капитальных вложений в объекты строительства);
- «Проведение открытого регионального этапа Национальной
предпринимательской премии «Бизнес-Успех».
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Средства
на
реализацию
вышеуказанных
мероприятий
государственной программы в 2018 году из регионального и федерального
бюджета поступили в ЦПП в виде имущественного взноса учредителя в
следующих объемах:

№
п/п

Средства,
выделенные из
бюджета
Тульской
области, руб.

Наименование мероприятия

1

Обеспечение
деятельности
регионального фонда «Центр
предпринимательства»

2

Тульского
поддержки

Средства,
выделенные из
федерального
бюджета, руб.

8 000 000,00

14 430 700,00

Создание и обеспечение деятельности Центра
инжиниринга

1 800 012,33

4 866 700,00

3

Функционирование
экспорта

2 499 987,67

6 759 200,00

4

Содействие
развитию
предпринимательства

1 000 000,00

2 703 700,00

5

Создание бизнес-инкубатора в г. Туле (за
исключением капитальных вложений в
объекты строительства)

4 068 530,00

6

Проведение открытого регионального этапа
Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-Успех»

1 063 000,00

Итого

18 431 530,00

Центра

поддержки
молодежного

28 760 300,00

Основные направления деятельности ЦПП в 2018 году в рамках
реализации мероприятий государственной программы:
- предоставление СМСП консультационной и информационной
поддержки;
- реализация мероприятий, направленных на популяризацию
предпринимательства и начала собственного дела, в том числе путем
организации и проведения семинаров, круглых столов, конференций,
форумов, иных публичных мероприятий, а также издания информационных
пособий;
- организация и проведение мероприятий (в том числе обучающих),
направленных на повышение квалификации СМСП и их сотрудников по
вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по
вопросам начала осуществления предпринимательской деятельности,
маркетинга, ведения бухгалтерского и налогового учета, управления
персоналом, освоения новых рынков сбыта;
- содействие развитию молодежного предпринимательства;
- имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства
посредством размещения в региональном бизнес-инкубаторе;
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- развитие экспортного потенциала СМСП путем организации их
участия в обучающих и международных мероприятиях, а также оказания
индивидуальных услуг: консультаций с привлечением сторонних
профильных экспертов, индивидуальных маркетинговых исследований,
перевода сайтов на иностранный язык и оплаты затрат на международную
сертификацию.
- развитие производственного потенциала СМСП путем оказания им
инжиниринговых
услуг:
проведения
экспресс-оценки
индекса
технологической готовности, антикризисного консалтинга, технических
аудитов, программ модернизации, инженерно-исследовательских услуг, а
также оказания маркетинговых, патентных услуг и организации участия
СМСП в круглых столах, посвященных обсуждению решения технических
вопросов и информированию о мерах государственной поддержки.
ЦПП Постановлением правительства Тульской области от 13.12.2018
№ 529 определен единым органом управления организациями, образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Тульской области.
2. Обеспечение деятельности Тульского регионального фонда
«Центр поддержки предпринимательства»
2.1. Консультационные услуги
ЦПП оказывает широкий перечень услуг по вопросам осуществления
предпринимательской
деятельности
как
уже
зарегистрированным
организациям и индивидуальным предпринимателям, так и физическим
лицам, планирующим создание бизнеса.
ЦПП оказывает СМСП консультационные услуги по следующим
направлениям:
- по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц,
планирующих осуществление предпринимательской деятельности
- по вопросам государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя либо юридического лица;
- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнеспланированию СМСП;
- по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП;
- иные консультационные услуги в целях содействия развитию
деятельности СМСП;
Работает
телефон
центра
оперативной
поддержки
предпринимательства («горячей линии»).
Всего проведено 8015 консультаций для СМСП.
В ЦПП функционирует программа по подготовке пакета документов,
необходимого для регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Сотрудники ЦПП бесплатно помогают оформить весь

5

необходимый пакет документов для регистрации будущего юридического
лица или индивидуального предпринимателя. Кроме того, представитель
ЦПП оказывает помощь в формировании пакета документов
непосредственно в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.
Благодаря реализации данной программы в 2018 году зарегистрировано 1813
новых СМСП.
По телефону «горячей линии» оказаны 370 устных консультаций
СМСП.
С целью улучшения предпринимательского и инвестиционного
климата, а также повышения компетенций предпринимателей и
руководителей предприятий малого и среднего бизнеса на территории
Тульской области, функционирует проект проведения семинаров по
вопросам организации бизнеса, бухгалтерского учета и налогообложения для
отдаленных
муниципальных
образований
региона
посредством
видеоконференцсвязи, в рамках которого проходят консультации
предпринимателей по интересующим вопросам.
2.2. Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых
столов и иных мероприятий
В 2018 году ЦПП проведен ряд мероприятий для предпринимателей
региона:
30.01.2018 - Конференция «Надежное партнерство – путь к успеху»;
07.02.2018 - Семинар «Участие в государственных закупках»;
15.02.2018 - Семинар «Формирование годовой отчетности: закрываем
год 2017 год, вступаем в 2018 год»;
19.02.2018 - Семинар «Участие субъектов МСП в закупках по
Федеральному закону № 223-ФЗ»;
19.02.2018 - Семинар «Бизнес-эксперт портал бизнес-навигатора
МСП»;
19.02.2018 – Семинар «Развитие сельскохозяйственной кооперации в
Тульской области»;
20.02.2018 – Семинар «О применении контрольно-кассовой техники»;
21.03.2018 – Семинар «Юридические аспекты предпринимательства и
системы налогообложения»;
27.03.2018 - Семинар «Семинар для начинающих предпринимателей»;
28.03.2018 – Семинар «О применении контрольно-кассовой техники»;
28.03.2018 - Семинар «Социальный предприниматель: как
заработать?»;
03.04.2018 - Семинар «Налоговые и бухгалтерские новости 2018 года»;
09.04.2018 – 13.04.2018 Образовательная программа «Мамапредприниматель»;
10.04.2018 - Семинар «Мастер-класс для предпринимателей: все просто
и нестандартно о маркетинге»;
17.04.2018 – Семинар «О применении контрольно-кассовой техники»;
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26.04.2018 - Образовательный форум по франчайзингу;
22.05.2018 - Форум, приуроченный к празднованию Дня российского
предпринимательства;
22.05.2018 - Круглый стол «Меры поддержки малого и среднего
предпринимательства федеральных институтов развития бизнеса»;
29.05.2018 - Вебинар с отдаленными муниципальными образованиями
«Юридические аспекты предпринимательской деятельности и системы
налогообложения»;
05.06.2018 - Семинар по вопросам бухгалтерского и налогового учета
для субъектов малого и среднего предпринимательства «День бухгалтерских
решений: актуальные изменения в налогах»;
07.06.018 - Семинар «Юридические аспекты предпринимательства и
системы налогообложения»;
22.06.2018 - Экспресс-курс «Я - поставщик Тульской области»;
28.06.2018 – 26.07.2018
Образовательная программа «Школа
предпринимательства»;
29.06.2018 – 27.07.2018 Образовательная программа «Азбука
предпринимателя»;
04.07.2018 - Семинар «Территория социальных практик и социальнопредпринимательских проектов»;
10.07.2018 - Семинар «Имущественная поддержка»;
24.07.2018 – Семинар «Генерация бизнес-идеи»;
08.08.2018 - Семинар «Участие субъектов МСП, в том числе
сельскохозяйственных кооперативов, в закупках отдельных видов
юридических лиц по ФЗ №223-ФЗ»;
16.08.2018 – 13.09.2018
Образовательная программа «Школа
предпринимательства»;
17.08.2018 – 14.09.2018 Образовательная программа «Азбука
предпринимателя»;
21.08.2018 – Семинар «Налоги и учет: летний обзор»;
29.08.2018 – Семинар «Юридические аспекты предпринимательской
деятельности и системы налогообложения»;
12.09.2018 - Семинар для начинающих предпринимателей;
19.09.2018 - Семинар «Участие в государственных закупках»;
20.09.2018 - Семинар «Сертификация и лицензирование»;
24.09.2018 - Экспресс-курс «Я-поставщик Тульской области»;
25.09.2018 - Семинар по маркетингу;
26.09.2018 - Семинар «Юридические аспекты предпринимательства и
системы налогообложения»;
26.09.2018 - Семинар «Генерация бизнес-идеи»;
27.09.2018 - Образовательный форум для малого и среднего бизнеса по
маркетингу;
04.10.2018 - Вебинар с отдаленными муниципальными образованиями
по вопросам организации бизнеса, бухгалтерского учета и налогообложения;
08.10.2018 – Семинар «Я -поставщик Тульской области»;
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11.10.2018 - Семинар «Имущественная поддержка»;
17.10.2018 – Семинар «Юридические аспекты предпринимательства и
системы налогообложения»;
18.10.2018 - Региональный этап Всероссийского форума для
предпринимателей «Территория бизнеса-территория жизни»;
22.10.2018 – Семинар «Участие в государственных закупках»;
24.10.2018 - Семинар «Как создать бренд на миллион»;
30.10.2018 - Семинар «Юридические аспекты предпринимательства и
системы налогообложения»;
30.10.2018 - Семинар «Проблемные вопросы ведения бизнеса.
Взаимодействие с налоговой службой и контрольно-надзорными органами»;
30.10.2018 - Семинар по вопросам бухгалтерского и налогового учета в
предпринимательской деятельности «Налоговая экономия: реальные
решения»;
13.11.2018 - Семинар «Жесткие переговоры»;
20.11.2018 - Семинар по маркетингу;
21.11.2018 - Экспресс-курс «Я - поставщик Тульской области»;
22.11.2018 - Семинар для начинающих предпринимателей;
23.11.2018 - Семинар «Все, что Вы хотели знать об онлайн-кассах и
работе с ними»;
27.11.2018 - Семинар «Сертификация и лицензирование»;
28.11.2018 - Семинар «Малый бизнес: учет и налоги»;
29.11.2018 - Семинар «Участие в государственных и муниципальных
закупках»;
30.11.2018 Мастер-класс по работе с онлайн кассой «Эвотор» и
программой 1С «Розница»;
06.12.2018 - Выставка-конференция «Взаимодействие с 54-ФЗ в третью
волну реформ»;
11.12.2018 - Семинар «Юридические аспекты предпринимательства и
системы налогообложения»;
12.12.2018 - Семинар «Десять секретов продаж»;
14.12.2018 - Годовой итоговый форум для предпринимателей региона;
18.12.2018 - Семинар «Участие в государственных и муниципальных
закупках»;
20.12.2018 - Семинар «Закрываем 2018 год, изменения 2019 года»;
26.12.2018 - Вебинар по вопросам бухгалтерского и налогового учета в
предпринимательской деятельности на тему: «Закрываем 2018 год,
изменения 2019 года».
В 2018 году проведено 13 образовательных мероприятий для СМСП и
физических лиц Тульской области по программам АО «Корпорация МСП», в
которых приняли участие 306 человек, из них 240 СМСП.
Кроме того, в рамках работы с АО «Корпорация МСП» с 09 по 13
апреля 2018 года на площадке бизнес – инкубатора проведены федеральная
образовательная программа «Мама-предприниматель» и конкурсный отбор
бизнес-проектов. Всего на участие в проекте было подано 55 анкет - заявок и
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предварительных презентаций проектов участниц, из которых отборочной
комиссией по определению состава участниц отобрано 30 участниц проекта.
27 участниц презентовали свои бизнес-проекты, разработанные ими в
ходе обучения в рамках образовательной программы «Мамапредприниматель».
Представляемые
на
конкурс
бизнес-проекты
рассматривались экспертным жюри, состоящим из представителей органов
региональной исполнительной власти, региональной инфраструктуры
поддержки, представителей «Опоры России», соорганизаторов и партнеров
проекта, а также предпринимательского бизнес-сообщества.
Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Анастасия
Неделяева, которая представила бизнес-план «Столярная мастерская:
«Производство детских игр». От Благотворительного Фонда «В ответе за
будущее» компании Amway она получила сертификат на грант на начало
собственного бизнеса в размере 100 тысяч рублей.
ЦПП совместно с высшими учебными заведениями региона и
организациями-партнерами в 2018 году организована реализация
специальных программ обучения для СМСП с целью повышения их
квалификации по направлениям: "Охрана труда", "Пожарная безопасность",
"1С",
"Основы
предпринимательской
деятельности",
"Повышение
инвестиционной привлекательности бизнеса", участие в которых приняли
1092 СМСП.
С 11 по 13 июля 2018 года ЦПП организовал проведение
межрегиональной многоотраслевой бизнес-миссии в г. Калининград. Всего
от Тульской области приняло участие 10 предпринимателей. В состав
тульской делегации вошли предприниматели различных сфер деятельности:
разработка сайтов и интеграция программного обеспечения, автоматизация
технологических процессов и юридические услуги, производство
оборудования для переработки органических отходов, а также оптовая
торговля сувенирными пряниками и производство кондитерских изделий.
С 28 по 30 августа 2018 года ЦПП организовал проведение бизнесмиссии в Саратов, в рамках конференции, посвященной сотрудничеству
Тульской и Саратовской областей, а также конференции "Особенности и
перспективы развития экологического и сельского туризма на территории
Саратовской области". В рамках бизнес-миссии были проведены переговоры
с саратовскими предприятиями, тульские предприниматели посетили
предприятия и приняли участие в специализированной выставке.
С 24 по 26 сентября 2018 года ЦПП организовал проведение бизнес миссии г. Екатеринбург. В состав тульской делегации вошли 10
руководителей и ведущих специалистов предприятий, занятых в сфере
машиностроения и автоматизации технологических процессов, в
производстве электротермического оборудования и заготовок из капролона, а
также в сфере информационных технологий и консалтинга. Деловая миссия
была организована с целью расширения и развития кооперационных связей
между малыми, средними и крупными промышленными предприятиями
Тульской и Свердловской областей.
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3. Предоставление информационно-консультационной поддержки и
содействие СМСП в установлении и развитии делового сотрудничества с
зарубежными странами
Предоставление информационно-консультационной поддержки и
содействие малым и средним предприятиям в заключении экспортных
контрактов в 2019 году осуществлял Центр поддержки экспорта ЦПП (далее
– ЦПЭ).
За отчетный период ЦПЭ показал следующие ключевые показатели
эффективности:
− количество СМСП, получивших государственную поддержку в
рамках деятельности – 187;
− количество субъектов предпринимательства, заключивших
экспортные контракты при содействии центра поддержки
экспорта – 15, в том числе заключивших экспортный контракт
впервые – 2; ранее уже экспортировавших продукцию – 13.
ЦПЭ провел следующие семинары для экспортно ориентированных
СМСП:
1. Семинар «Основы экспортной деятельности», 3-4 октября 2019 г.
2. Семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта», 22 октября 2019
г.
3. Семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», 21
мая 2019 г.
4. Семинар «Правовые аспекты экспорта», 12 ноября 2019 г.
5. Семинар «Финансовые инструменты экспорта», 21-22 ноября 2019 г.
6. Семинар «Документационное сопровождение экспорта», 18 июня 2019
г.
7. Семинар «Таможенное регулирование экспорта», 25 июля 2019 г.
8. Семинар «Логистика для экспортеров», 7 августа 2019 г.
9. Семинар «Возможности онлайн-торговли для экспортеров», 28 августа
2019 г.
10. Семинар «Налоги в экспортной деятельности», 9 декабря 2019 г.
11. Семинар «Продукты Группы Российского экспортного центра», 24-25
декабря 2019 г.
Основные международные мероприятия, проведенные ЦПЭ в 2018 году:
1. Участие в выставке «Продэкспо-2018», г. Москва, 5-9 февраля 2018 г.,
коллективный стенд
2. Участие в выставке «Отдых leisure 2018», г. Москва, 11-13 сентября 2018
г., коллективный стенд
3. Прием иностранной делегации из Италии, 31 октября -1 ноября 2018 г.
4. Межрегиональная бизнес-миссия в г. Рязань в рамках визита
предпринимателей из Турции 29 ноября 2018 г.
5. Межрегиональная бизнес-миссия в г. Липецк в рамках визита
предпринимателей из Туркмении, 2 октября 2018 г.
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Бизнес-миссия в Португалию, г. Лиссабон, 10-14 апреля 2018 г.
Бизнес-миссия в Германию, г. Лейпциг, 10-14 сентября 2018 г.
Бизнес-миссия во Вьетнам, г. Хошимин, 13-17 ноября 2018 г.
Бизнес-миссия в Индию, г. Нью-Дели, 11-15 декабря 2018 г.
ЦПЭ оказаны следующие виды государственной поддержки СМСП
Тульской области:
- Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации
существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном
языке – 4 СМСП;
- Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных
исследований
иностранных
рынков
по
запросу
субъектов
предпринимательства-3 СМСП;
- Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения) - 3 СМСП.
6.
7.
8.
9.

4. Предоставление инжиниринговых и прочих услуг СМСП, занятых
производственной деятельностью
В 2018 году Центр инжиниринга (далее – ЦИ) показал следующие
ключевые показатели: количество предоставленных услуг - 117; количество
СМСП, получивших государственную поддержку – 86 (в т.ч. 3 СМСП
включены в мероприятия по «доращиванию»).
СМСП Тульской области оказаны следующие виды государственной
поддержки:
Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности 3 СМСП;
Проведение
аудитов
(технологического
/
энергетического/
экологического, других технических аудитов) на предприятиях МСП (малого
и среднего предпринимательства) - 7 СМСП;
Разработка программ модернизации / технического перевооружения
производства для предприятий МСП – 7 СМСП;
Консультационные услуги по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности (патентные услуги) - 12 СМСП;
Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП: инженерноконсультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические
услуги
(работы), связанные
с
созданием
(совершенствованием)
производственной продукции, промышленных изделий, технологического
оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного
оборудования, в т.ч., с формированием конструкторской и технологической
документации
для
предприятий
МСП
обрабатывающего
/
перерабатывающего сектора (в том числе сферы производства товаров, работ,
услуг) – 3 СМСП;
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Содействие в проведении сертификации продукции предприятий МСП
обрабатывающего / перерабатывающего сектора (в том числе сферы
производства товаров, работ, услуг) в целях выхода на зарубежные рынки
– 2 СМСП;
Содействие в оказании маркетинговых услуг / услуг по брендированию
/ позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг)
предприятий МСП – 8 СМСП;
Содействие при получении СМСП работ (услуг) по изготовлению
опытных образцов промышленных изделий, технологического оборудования,
отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования
– 1 СМСП;
Безвозмездные консультации по мерам государственной поддержки
Центра инжиниринга – 74 СМСП.
5. Содействие развитию молодежного предпринимательства
По
итогам
реализации
федеральной
программы
«Ты
предприниматель» в Тульской области в 2018 году были достигнуты
следующие целевые показатели: количество физических лиц в возрасте до 30
лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий – 1250 человек,
количество человек, количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), завершивших обучение по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий – 480 человек, количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет
(включительно) – 50 субъекта.
Для достижения целевых показателей были проведены следующие
мероприятия федеральной программы «Ты – предприниматель» (далее –
программа).
5.1. Привлечение участников
предпринимательской деятельности

программы,

популяризация

5.1.1. Информационная кампания
Информационный охват аудитории посредством информационной
кампании составил более 20 000 человек.
Средняя
посещаемость
регионального
портала
программы
http://molpred.hub71.ru составляет порядка 600 визитов. Сайт постоянно
наполняется контентом о проведенных и планируемых мероприятиях –
размещено 36 новостей о программе и мероприятиях.
В целях обеспечения общедоступности информации программы на
постоянной основе проводится работа по размещению в сети Интернет на
официальных сайтах ЦПП и комитета Тульской области по
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предпринимательству и потребительскому рынку информации о программе,
новостей по соответствующей тематике, анонсов мероприятий.
Функционирует группа https://vk.com/molpred.hub71. Количество
участников – 4825 участников. На базе группы создана площадка для
общения между участниками программы. Средняя посещаемость группы
составляет более 3554 пользователей в месяц, охват аудитории – более 3000
человек в месяц.
В мае 2018 года создана группа в Instagram - по оперативным данным
528 подписчиков, в Facebook – 127 подписчиков.
С каждым месяцем
количество участников возрастает, что говорит о заинтересованности
молодых туляков в государственной поддержке бизнеса в регионе.
Подписчики аккаунтов своевременно получают актуальную информацию, в
том числе об образовательных мероприятиях для предпринимателей, а также
полезную информацию, касающуюся ведения предпринимательской
деятельности.
С 2012 года в Тульской области реализуется Федеральная программа
"Ты-предприниматель". Программа «Ты – предприниматель» - федеральный
проект, направленный на развитие бизнес-инициатив и позволяющий
превратить идею в собственный бизнес. С помощью Программы участники
могут полностью реализовать свою бизнес-идею: от защиты проекта до
открытия бизнеса, для действующих молодых предпринимателей
предусмотрены обучающие мероприятия и консультации. Проект
осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Специально к данной программе были разработаны в 2018году дизайнмакеты и изготовлены брошюры, листовки о программе - вся информация
распространена в администрациях муниципальных образований, ЦЗН
Тульской области и учебных заведениях г. Тулы и Тульской области, а также
в местах присутствия целевой аудитории.
Кроме того, в рамках программы выпущены аудиоролики о
мероприятиях, которые размещались на радиостанциях, Радио Energy»
(101,4), «Русское радио» (105,3 FM), «Радио Maximum» (106,4 FM), «Юмор
FM» ( 102,7). Количество эфиров – 901.
Информационная поддержка программы была размещена и на
общественном городском транспорте - троллейбусе.
Троллейбус на
протяжении нескольких месяце курсировал по главным дорожным артериям
города Тулы.
Разработаны дизайн-макеты и изготовлены брошюры (1300 экз.),
листовки о программе (1500 экз.) и распространены в администрациях
муниципальных образований, ЦЗН Тульской области и учебных заведениях
г. Тулы и Тульской области, а также в местах присутствия целевой
аудитории.
Изготовлен и размещен в социальных сетях рекламный промо-ролик о
программе. Количество просмотров – более 5000.
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Изготовлены и размещены 8 видеороликов с историями успеха
молодых предпринимателей в социальных сетях, а также на региональном
портале программы.
В эфирах региональных телеканалов ВГТРК-Тула и Первый Тульский
вышли 6 сюжета о различных мероприятиях программы.
На постоянной основе осуществлялось взаимодействие со СМИ в целях
доведения информации о программе до широкого круга лиц. Обеспечено
размещение материалов о программе в региональных СМИ, на
информационных порталах органов исполнительной власти Тульской
области, администраций муниципальных образований Тульской области.
В 2018 году продолжил работать «Молодежный бизнес-инкубатор»
Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» это проект, реализуемый на добровольных общественных началах, не
требующих финансирования, с целью формирования у молодежи
положительного образа предпринимателя, создания в Тульской области
образовательной среды, способствующей развитию предпринимательских
компетенций и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность,
формирования проектных молодежных команд, генерации бизнес-идей,
стимулирования разработки собственных бизнес-проектов, агитации
молодежи на участие в Федеральной программе «Ты-предприниматель» для
более глубокого развития компетенций.
5.1.2. Вовлечение молодых людей в программу
В ходе вовлечения молодых людей в программу проведено 16
презентаций программы в образовательных учреждениях г. Тулы и
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях Тульской
области.
На мероприятиях была обеспечена возможность регистрации в
качестве участника на федеральном портале программы. По итогу в
мероприятиях приняло участие 588 человек.
5.1.3. Работа со школьниками
В рамках работы со школьниками было проведено 16 открытых уроков,
направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди
молодых людей в возрасте 14-17 лет в общеобразовательных учреждениях г.
Тулы и муниципальных образованиях Тульской области. Всего в
презентационных мероприятиях приняли участие более 300 человек.
Зарегистрировано 250 заявок участников на участие в Программе.
Вторым этапом работы со школьниками стало обучение основам
предпринимательской деятельности, направленное на повышение уровня
предпринимательских компетенций. Обучение проходило по следующим
тематикам: основы бизнес-планирования, продажи, маркетинг, ораторское
искусство, лидерство.
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В ходе обучения прошла деловая бизнес-игра «Ты-предприниматель»
для 52 участников. Победителям вручены дипломы, а участникам
сертификаты. Проведен обучающий курс для 52 участников Программы. Все
участники обеспечены раздаточными материалами.
Прошла тематическая информационная смена (бизнес-лагерь) по
предпринимательству для 16 старшеклассников в возрасте 14-17 лет .
В течение трех дней учащиеся проходили плотную образовательную
программу в формате тренингов, деловых игр, управленческих поединков.
По итогам смены перед членами жюри в рамках конкурса «Школьных
компаний» были представлены бизнес-проекты, созданные участниками за
три дня.
5.2. Проведение образовательных программ для молодежи
С октября 2018 года стартовала образовательная часть программы, в
рамках которой прошли обучение 480 человек.
Обучение участников программы было организовано посредством
проведения образовательных курсов, специально разработанных для данного
мероприятия. Участники были разделены на потоки, для каждого потока был
проведен образовательный интенсив, в рамках которого в течение
нескольких дней, бизнес-тренеры и действующие предприниматели, обучали
основам предпринимательской деятельности, генерации бизнес идей,
бухгалтерскому учету и налогообложению, юридическим аспектам ведения
бизнеса, основам бизнес-планирования, маркетингу и т.д. Для участников
образовательных мероприятий были изготовлены учебные комплекты с
фирменной символикой программы (рабочая тетрадь, папка, ручка, карандаш
и линейка с логотипами).
5.3. Сопровождение деятельности молодых предпринимателей
Проведено более 200 консультации в формате индивидуальных
консультаций, групповых, а также по телефону «горячей линии». В рамках
консультаций были затронуты вопросы налогообложения, кадровой работы,
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, подготовке документов, бухгалтерского учета, бизнеспланирования, маркетинга, составления типовых документов, используемых
в процессе предпринимательской деятельности и пр.
5.4. Итоговое мероприятие программы и региональный этап
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018»
5.4.1. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2018»
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При проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России - 2018» (далее – конкурс «МПР-2018»)
велась активная информационная кампания:
- был выпущен аудиоролик о конкурсе «МПР-2018», который
размещался на 4 радиостанциях
Радио Energy» (101,4), «Русское радио»
(105,3 FM), «Радио Maximum» (106,4 FM), «Юмор FM» ( 102,7), общее
количество выходов - 200;
- было размещено более 15 информационных материалов о конкурсе
«МПР-2018» и его победителях регионального этапа в СМИ;
- информация о проведении регионального этапа конкурса «МПР-2018»
размещалась в сети Интернет на официальных сайтах ЦПП, комитета
Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и
других информационных порталах Тульской области.
15 октября 2018 года в Туле состоялся региональный этап
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018».
Учредитель регионального этапа конкурса - комитет Тульской области по
предпринимательству
и
потребительскому
рынку.
Мероприятие
организовано ЦПП. В жюри конкурса по традиции вошли успешные
предприниматели области.
На территории Тульской области конкурс проводится уже 7-й год. За
это время было подано более 400 заявок на участие. Из них 44 в этом году. И
только 22 участника дошли до финала.
В 2018 году отбор предпринимателей осуществляется по восьми
номинациям: «Интернет-предпринимательство»; «Сельскохозяйственное
предпринимательство»;
«Франчайзинг»;
«Социальное
предпринимательство»;
«Производство»;
«Инновационное
предпринимательство»; «Торговля»; «Сфера услуг».
По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России-2018» победителями и призерами стали:
в номинации «Интернет предпринимательство»: I место – учредитель
ООО «Имиджмарк» Павел Памухин (разработка сайтов); II место –
учредитель ООО «Сибтел» Александр Сибир (предоставление услуг по
автоматизации процесса привлечения клиентов и продажам); III место индивидуальный предприниматель Станислав Басов (разработка сайтов).
в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство»: I место индивидуальный предприниматель Глава КФХ Иван Крючков (производство
молочной продукции); II место - индивидуальный предприниматель
Владимир Левшин (производство меда); III место - учредитель ООО
«Усадьба Федяшево» Алексей Фатеев (выращивание овощных культур).
в номинации «Производство»: I место
- индивидуальный
предприниматель глава КФХ Руслан Аветисов (инновационная переработка
органических отходов (вермикультивирование) ; II место - индивидуальный
предприниматель Никита Ерохов (3D десерты); III место - индивидуальный
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предприниматель Антон Секретов (производство металлических и
деревянных изделий).
в номинации «Торговля»: I место - учредитель ООО Илья Денисов
(продажа бань-бочек); II место - индивидуальный предприниматель
Владислав Генералов (продажа восстановленных грузовых шин); III место –
индивидуальный предприниматель Павел Самодуров (интернет-продажа).
в номинации «Сфера услуг»: I место - индивидуальный предприниматель
Анна Артюшина (сеть студий цифровой печати); II место - индивидуальный
предприниматель Елена Рулева (студия красоты).
в
номинации «Инновационное предпринимательство»: I место учредитель ООО «КБ Специального станкостроения» Алексей Веневцев
(обработка металлических изделий); II место - индивидуальный
предприниматель Семен Коновалов (квесты).
в
номинации «Франчайзинг»: I место - индивидуальный
предприниматель Илья Шамшин ( организация научно-образовательных
шоу»); II место - индивидуальный предприниматель Наталия Шмачилина
(продажа настольных игр).
в номинации «Социальное предпринимательство»: I место –
индивидуальный предприниматель Мария Савельева (оздоровительный
центр); II место - индивидуальный предприниматель Елена Головкина
(творческая мастерская); III место – индивидуальный предприниматель
Наталия Гавриш (детский центр).
Победители в каждой номинации получили право представить
Тульскую область на Всероссийском финале конкурса в Москве и
побороться за звание лучшего молодого предпринимателя страны.
23 ноября в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский ежегодный
молодежный экономический конгресс, в котором приняла участие и Тульская
делегация из 6 победителей регионального этапа конкурса "Молодой
предприниматель России". На конгрессе собралось почти 400 участников
федеральной программы по развитию молодежного предпринимательства
"Ты
предприниматель"
из
63
регионов
страны.
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения
победителей федерального этапа конкурса "Молодой предприниматель
России". Победителем в специальной номинации конкурса «Новые
возможности»
стал
тульский
предприниматель,
руководитель
Конструкторского бюро специального станкостроения Алексей Веневцев.
Алексею вручили грамоту и сертификат на участие в международной
выставке «Арабия Экспо 2019».
5.4.2. Проведение итогового Форума молодых предпринимателей
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29 ноября 2018 года в Тульском государственном музее оружия прошел
VII Форум молодых предпринимателей Тульской области (далее –
Форум). Деловая площадка Форума собрала более 150 представителей
молодежного предпринимательства Тульской области, представителей
малого и среднего бизнеса, общественных объединений предпринимателей.
Информационная кампания Форума включала в себя:
- аудиоролик о Форуме, который размещался на 4 радиостанциях,
вещающих на территории г. Тулы и Тульской области. Количество выходов в
эфир –70;
- размещение информации о Форуме на информационных порталах
органов исполнительной власти Тульской области, администраций
муниципальных образований Тульской области.
- более 10 публикаций в СМИ;
- 2 видеосюжета о Форуме на телеканале Первый Тульский ;
- размещение информации о Форуме в социальных сетях программы,
ЦПП и комитета Тульской области по предпринимательству и
потребительскому рынку.
В рамках Форума прошло торжественное награждение победителей
регионального этапа конкурса «МПР-2018» статуэтками с официальной
символикой программы, финал которого состоялся 23 ноября в Нижнем
Новгороде
в
рамках
Всероссийского
ежегодного
молодежного
экономического конгресса.
Мероприятие
было
проведено
совместно
с
федеральным
образовательным проектом по предпринимательству для начинающих и
действующих бизнесменов: «Фабрика предпринимательства». В 2018 году на
всероссийском конкурсе «Наставник» данный проект был признан Школой
наставничества №1 в России в сфере бизнеса.
На мероприятии профессиональный бизнес-тренер Сергей Азимов
поделился с участниками секретами продаж.
В рамках Форума была организована выставка бизнес-проектов
молодых тульских предпринимателей. Проекты участников были
представлены в научной и IT-сферах, в сфере изготовления
высокотехнологичного оборудования, печатной продукции и сувенирных
изделий .
Также для участников Форума прошла деловая бизнес-игра. Целью
игры являлось опробование и усовершенствование бизнес-навыков, обучение
более результативным стратегиям ведения бизнеса участников через
моделирование рыночных отношений и субъектов рынка.
5.5. Обеспечение участия в межрегиональных и общероссийских
мероприятиях
С 24 по 26 мая 2018 года
в
г.
Санкт-Петербурге
прошел
Петербургский международный экономический форум. Участниками от
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Тульской области стали 3 молодых предпринимателя, которые приняли
активное участие в работе форума.
С 10 по 11 августа 2018 года в г. Москве на базе коворкинг-центр
Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» г. Москва прошло
обучение представителей региональных команд. Обучение прошли 3
представителя региональной команды, реализующей программу на
территории Тульской области.
22 ноября 2018 года в Москве состоялся финал конкурса «МПР-2018».
Для участия в конкурсе «МПР-2018» была организована делегация из
Тульской области.
Участниками конкурса «МПР-2018» от Тульской области стали
молодые предприниматели – победители регионального этапа конкурса
«МПР-2018», которые прошли заочный этап федерального конкурса.
23 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского
ежегодного
молодежного
экономического
конгресса.
состоялось
торжественная церемония награждения победителей конкурса «МПР-2018».
Участники Тульской делегации приняли активное участие в работе
конгресса, обсудили проблемы развития молодежного предпринимательства
и планы работ на следующий год.
5.6. Ключевой показатель реализации программы
Количество зарегистрированных участниками программы субъектов
малого и среднего предпринимательства – 50.
6.
Реализация
мер,
направленных
положительного образа предпринимателя

на

формирование

В целях увеличения информированности субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможностях развития бизнеса и доступных мерах
государственной поддержки в Тульской области ЦПП ведется масштабная
работа по формированию положительного образа предпринимателя,
информированию
бизнес-сообщества
о
мерах,
предпринимаемых
государством для создания благоприятного делового климата.
Информационная составляющая ЦПП представлена на Интернетпортале www.hub71.ru. Портал ежедневно актуализируется и содержит
необходимую предпринимателям информацию по всем направлениям
деятельности ЦПП, в том числе по программам государственной поддержки.
ЦПП присутствует в самых популярных социальных сетях с высокой
активностью участников. Так «В Контакте» по оперативным данным - 2289
подписчика, в Twitter – 816 подписчиков, в Facebook – 896 подписчиков, в
Instagram - 808 подписчиков. С каждым месяцем количество участников
возрастает, что говорит о заинтересованности туляков в государственной
поддержке бизнеса в регионе. Подписчики аккаунтов ЦПП своевременно
получают актуальную информацию о деятельности ЦПП, в том числе об
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образовательных мероприятиях для предпринимателей, а также полезную
информацию, касающуюся ведения предпринимательской деятельности.
Для
увеличения
популяризации
предпринимательской
деятельности в 2018 году запущен свой видео канал на YouTube. На
видеоканале размещены ролики о значимых событиях, реализуемых ЦПП.
В 2018 году финансирование по статье сметы направленной на
популяризацию не предусмотрено. Заключение договоров осуществлялось в
рамках установленных денежных лимитов по статьям смет направленным на
проведение конкретных мероприятий (семинаров, форумов, обучающих
программ и т.д.). Так, были заключены договоры с телеканалом «Первый
Тульский», семейной газетой «Слобода», выпущены аудиоролики на
радиостанциях «Love радио» (105,8 FM), Радио Energy» (101,4), «Русское
радио» (105,3 FM), «Радио Maximum» (106,4 FM), «Европа плюс» (104,9 FM),
«Милицейская волна» (103,3 FM), «Радио Рекорд» (91,3 FM), «Авторадио»
(104,4 FM), «ЮморFM» ( 102,7 FM), «Шансон» (107,5 FM), и др.
Информация о мерах господдержки малого и среднего бизнеса были
размещены на бесплатной основе в газете «Аргументы и факты».
По итогам 2018 года информация о мерах государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства вышло в радиоэфир 21
аудиоролик (2998 выхода), 35 сюжетов на телевидении, а также более 425
статей в региональных газетах и журналах, в том числе на информационных
порталах в сети «Интернет».
В целях вовлечения в предпринимательскую деятельность, а также
обеспечения общедоступности информации о видах государственной
поддержки СМСП в 2018 году разработана и издана тиражом 6000
экземпляров брошюра «Как открыть свой бизнес?», содержащая подробную
информацию об этапах регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица. Брошюры переданы в
многофункциональные центры Тульской области, а также центры занятости
населения, активно раздаются на встречах с гражданами, заинтересованными
в открытии бизнеса.
28 июня 2018 года в России в шестой раз прошел
Международный день социального бизнеса. В преддверии этого праздника
ЦПП открыл новый видеоблог информационной поддержки деятельности
социально
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Тульского области. Благодаря этому проекту, туляки
смогли лучше узнать о социальных проектах, реализуемых на территории
нашего региона. Количество просмотров данных видеороликов бьет рекорды
и составляет более 1000 показов.
В 2016-м году в рамках реализации мероприятий Года
предпринимательства в Тульской области при поддержке ЦПП была издана
уникальная книга «Летопись тульского предпринимательства», в которой
представлен обзор истории развития предпринимательства в Тульском крае,
в количестве 1000 экземпляров. В 2018 году стартовал новый проект,
реализуемый совместно с сетевым изданием «Центр 71» в Интернет
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пространстве,
основной идеей которого являлась популяризация
предпринимательской деятельности, формирование положительного образа
предпринимателя в регионе, путем публикаций о самых выдающихся
представителях тульского бизнес-сообщества, основных вехах развития
предпринимательства в Тульской губернии, огромном вкладе бизнесменов в
развитие региона в целом, а также в публикациях были затронуты наиболее
актуальные
проблемы,
с
которыми
сталкиваются
современные
предприниматели, основываясь на архивных материалах уникальной книге
«Летопись тульского предпринимательства». Данные публикации можно
также найти и в печатном издании газеты «Центр 71».
В 2018 году в канун празднования Дня Российского
предпринимательства ЦПП выпустил оригинальный фильм «Вехи тульского
предпринимательства»
в подарок тулякам. Основным сюжетом
видеокартины стало развитие предпринимательской деятельности от древней
Руси и до настоящего времени на территории Тульского края. Для создания
фильма были использованы уникальные архивные съемки и записи интервью
с предпринимателями, которые спустя много лет успешно продолжают
развивать свой бизнес.
В 2018 году Минэкономразвития при экспертном участии
Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Деловая среда» и АО «РБК-ТВ»
оценило эффективность регионов по информационному освещению мер
поддержки малого и среднего бизнеса. При формировании рейтинга большое
внимание уделялось работе регионов по созданию инфраструктуры
популяризации предпринимательства в социальных медиа, на официальных
интернет-ресурсах уполномоченных органов власти, а также освещению
темы в средствах массовой информации. Тульская область заняла 6 место по
России по информационному освещению мер поддержки малого и среднего
предпринимательства.
7. Имущественная поддержка
На базе ЦПП осуществляет деятельность бизнес-инкубатор. Бизнесинкубатор располагается в здании по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 135,
общей площадью 3468,6 кв.м. Площадь помещений, предназначенных для
предоставления в субаренду субъектам малого предпринимательства (далее –
СМП) составляет 1 635,6 кв.м.
Бизнес-инкубатор создан для оказания помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства в получении комплексной государственной
поддержки, включающей в себя размещение на оборудованной доступом в
сеть интернет площади, получение бесплатных юридических консультаций,
консультаций по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, бизнеспланирования, а также возможность прохождения обучения. Для
предпринимателей в бизнес-инкубаторе предлагаются в аренду офисные
и производственные помещения.
Стоимость размещения:
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-офисные помещения- 250 руб. за м2/мес. (возмещение стоимости
расходов по электроснабжению по индивидуальному прибору учета);
-производственные помещения/помещения под пищевое производство 245 руб. за м2/мес. (возмещение стоимости расходов по электроснабжению
по индивидуальному прибору учета).
В рамках заключенных договоров резидентам бизнес-инкубатора
предоставляется:
- заявленное им помещение;
- выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
- безвозмездное оказание консультационных услуг – не менее 3 консультаций
в год с даты заключения договора;
- безвозмездное оказание образовательных услуг – не менее 3
образовательных программ в год с даты заключения договора;
- безвозмездное предоставление оборудованного конференц-зала, учебного
класса – не более 3 раз и не более 6 часов в месяц по предварительной заявке.
ЦПП предоставляет для всех желающих, не являющихся резидентами
оборудованный конференц-зал и учебный класс на возмездной основе в
соответствии с прейскурантом стоимости услуг бизнес-инкубатора:
-предоставление оборудованного конференц-зала нерезидентам
бизнес-инкубатора -1000 руб./час;
-предоставление оборудованного учебного класса
нерезидентам
бизнес-инкубатора -500 руб./час.
За 2018 год имущественную поддержку в бизнес-инкубаторе получили
47 субъектов малого предпринимательства, которыми организовано 120
рабочих мест, из них, по сферам деятельности: производство,
строительство/ремонт, программирование, сфера интернет, дополнительное
образование, социальное предпринимательство, прочие.
Площадь помещений, предоставляемая в 2018 году резидентам по
договорам субаренды, действовавшим в 2018 году, составляла 1 930,30 кв.м.
Процент использования площадей бизнес-инкубатора в 2018 году составил
100%.
В 2018 году резиденты бизнес-инкубатора принимают активное
участие в региональных и федеральных мероприятиях, выставках и ярмарках,
круглых столах. Так, резидент бизнес-инкубатора ООО «Поток» стал
победителем регионального конкурса «Молодой предприниматель России –
2018».
10. Проведение открытого конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства. Годовой итоговый форум для
предпринимателей Тульской области
В декабре 2018 года проведен открытый конкурс среди СМСП
Тульской области «БИЗНЕС-ТРИУМФ» (далее – конкурс «БИЗНЕСТРИУМФ»), организатором которого выступил ЦПП при поддержке
комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому
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рынку. Всего на участие была подана 41 заявка из различных
муниципальных образований Тульской области.
Конкурс «БИЗНЕС-ТРИУМФ» проводится ежегодно и является
значимым событием в предпринимательской среде региона. Побороться за
победу в очном этапе смогли 17 представитель бизнес-сообщества. Они
представили свои проекты в 7 номинациях:
номинация «Лучшее производственное предприятие»;
номинация «Лучшее социально-ориентированное предприятие»;
номинация «Лучшее сельскохозяйственное предприятие»;
номинация «Лучшее предприятие в сфере услуг»;
номинация «Бизнес-леди года»;
номинация «Лучшее экспортное предприятие».
Также в этом году впервые было принято решение о введении новой
номинации «Лучшее предприятие в сфере туриндустрии». Заявки на участие
в этой номинации подали 5 предприятий.
Жюри
оценило
нетривиальность
бизнес-идей,
социальную
ответственность компаний, конкурентоспособность и перспективы развития.
В номинации «Лучшее производственное предприятие» лучшим
предприятием стало общество с ограниченной ответственностью
«Электротехническая компания ЭИП». В номинации «Лучшее социально
ориентированное предприятие» первое место досталось индивидуальному
предпринимателю Давлетшиной Инне Юрьевне. В номинации «Бизнес-леди
года» лучшей стала Ольга Вениаминовна Шишова руководитель
потребительского общества Хлебокомбинат. В номинации «Лучшее
предприятие в сфере услуг» победил индивидуальный предприниматель
Штауб Дмитрий Викторович. В номинации «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие» первое место получило общество с ограниченной
ответственностью «Ударник». В номинации «Лучшее экспортное
предприятие» победу одержало общество с ограниченной ответственностью
«Аурика». В новой номинации «Лучшее предприятие в сфере туриндустрии»
победу одержало общество с ограниченной ответственностью «Март».
В ходе форума состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров открытого конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства «БИЗНЕС-ТРИУМФ» в 2018 году. В
номинации
«Лучшее
муниципальное
образование
для
развития
предпринимательства» были отмечены города Алексин, Ефремов и Тула.
Главный приз получил Узловский район.
Награждение победителей конкурса «БИЗНЕС-ТРИУМФ» состоялось
14 декабря на Годовом итоговом форуме для предпринимателей Тульской
области.
Ежегодный итоговый форум предпринимателей Тульской области
традиционно является одним из самых ярких событий уходящего года в
сфере предпринимательства. Целью мероприятия стало обсуждение итогов
уходящего года, планов на предстоящий период, обеспечение возможности

23

неформального и открытого общения предпринимателей с представителями
органов власти и инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
11. Основные показатели деятельности Центра поддержки
предпринимательства в 2018 году (на основании данных реестров
получателей поддержки за 2018 год)
№
п/п

Наименование показателя

Значение
показателя

1. Обеспечение деятельности Тульского регионального фонда «Центр
поддержки предпринимательства
1.1. Количество СМСП, получивших государственную поддержку, ед.

8354

1.2. Количество проведенных консультаций для СМСП, ед.

8015

1.3. Количество СМСП, принявших участие в семинарах, конференциях,
форумах, круглых столах, ед.

2406

1.4. Количество СМСП, обратившихся в центр оперативной поддержки
предпринимательства (по горячей линии), ед.

370

1.5. Количество СМСП, принявших участие в специальных программах
обучения, ед.

1092

1.6. Количество СМСП, принявших участие в межрегиональных бизнесмиссиях, ед.

30

1.7. Количество проведенных межрегиональных бизнес-миссий, ед.

3

2.

Создание бизнес - инкубатора в г. Туле

2.1. Количество СМП, получивших имущественную поддержку, ед.

47

2.2. Количество рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнесинкубатора (нарастающим итогом в 2018 году), ед.

120

2.3. Процент использования площадей бизнес-инкубатора,
предназначенных для размещения СМП, %

100

3. Содействие развитию молодежного предпринимательства
3.1. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченных в реализацию мероприятий, чел.

1250

3.2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
завершивших обучение по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий

480

3.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)

50
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Создание и обеспечение деятельности Центра инжиниринга

4.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку

86

4.2 Количество услуг, оказанных субъектам малого и среднего
предпринимательства

117

5. Функционирование Центра поддержки экспорта
5.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, ед.

187

5.2. Количество организованных и проведенных мероприятий

20

5.3. Количество заключенных экспортных контрактов при содействии
ЦПЭ

31

В своей деятельности ЦПП активно взаимодействует с Тульской
торгово-промышленной
палатой,
Общероссийской
общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и
другими объединениями предпринимателей, а также центрами занятости
населения, образовательными учреждениями Тульской области.
Следует отметить, что реализация основных направлений деятельности
ЦПП с начала 2018 года позволила создать необходимые условия для
формирования многофункциональной инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства на территории Тульской области и
приступить к решению задач по ее дальнейшему развитию, путем
размещения Центра «Мой Бизнес» на единой площадке.

