
ОТЧЕТ 

о деятельности Центра поддержки предпринимательства (некоммерческая 
организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском 
крае») за 2018 год 
 

В настоящее время в Ставропольском крае реализуется комплекс мер, 

направленных на улучшение условий ведения бизнеса и создание 

дополнительной инфраструктуры, направленной на поддержку и развитие 

субъектов предпринимательства, в том числе посредством деятельности 

некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в 

Ставропольском крае». 

Структурными подразделениями некоммерческой организации «Фонд 

поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» являются центр 

поддержки предпринимательства, центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, центр 

инноваций социальной сферы. 

Основным направлением деятельности Центра поддержки 

предпринимательства (далее – Центр) является консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2018 году Центром проведено 2615 консультаций и мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которых 2728 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 622 физических лица 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получили государственную поддержку. В результате 

полученной поддержки было вновь создано 454 рабочих места (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей). 

В 2018 году Центром поддержки предпринимательства было 

организовано и проведено 71 мероприятие, где приняли участие 1522 

субъекта МСП:  

- 32 мероприятия, по таким актуальным темам круглый стол: 

«Ставрополье - территория эффективной поддержки бизнеса: меры 

государственной поддержки, актуальные изменения в законодательстве 2018-

2019 гг.», семинар «Все изменения и практика закупок по законам №44-ФЗ и 

№223-ФЗ: от технического задания и поддержки малого бизнеса до 

электронизации закупок», «Психологические аспекты общения с деловым 

партнером, ментором, инвестором. Ораторское мастерство», 

«Масштабирование бизнеса. Продвижение бизнеса: digital-инструменты – в 

руки, малобюджетные маркетинговые стратегии»; 

В 2018 году были проведены тренинги «Азбука предпринимателя», 

«Генерация бизнес-идеи», «Юридические аспекты предпринимательства и 

система налогообложения» и «Школа предпринимательства» по программе 

тренингов, разработанной Акционерным обществом «Федеральная 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства» для 

начинающих и потенциальных, а также действующих предпринимателей 



Ставропольского края, желающих открыть свой бизнес или реализовать 

новый бизнес-проект. По завершению тренингов каждый из участников 

получил практические рекомендации по продвижению своего бизнеса, а 

также по разработке бизнес-плана своего проекта, который поможет им в 

дальнейшем структурировать свои действия по развитию бизнеса. 

- 8 тренингов: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя», 

«Генерация бизнес-идеи», «Юридические аспекты предпринимательства и 

система налогообложения», где приняли участие 51 субъект малого и 

среднего предпринимательства; 

- 7 мастер-классов по темам ««Антикризисные меры в сфере услуг 

(бытовые/образовательные/физкультурно-оздоровительные/туристические): 

инструменты для выживания, рост на падающем рынке», «Антикризисные 

меры в сфере производства (легкая/перерабатывающая промышлен-ность): 

инструменты для выживания, рост на падающем рынке», «IT-технологии в 

сфере продаж, электронная коммерция», «Лидерство и деловое общение», 

где приняли участие 141 субъект малого и среднего предпринимательства; 

- 7 курсов повышения квалификации по темам «Управление 

государственными и муниципальными закупками. Нормативно-правовое 

регулирование и практика применения 44-ФЗ и 223-ФЗ», «ЛИН-Технологии. 

Система бережливого производства», «Организация и управление малым 

предприятием в АПК, сельскохозяйственная кооперации», «Менеджмент по 

маркетингу и IT- рекламе», «Профессиональный тайм-менеджмент: 

делопроизводство, планирование», где приняли участие 127 субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- 5 конференций по темам «Женское предпринимательство: примеры 

кейсов, личный опыт», «Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы», 

«Качественный маркетинг – залог успешного развития бизнеса», 

«Расширение доступа малого и среднего бизнеса к государственным 

закупкам», «Бизнес под ключ», где приняли участие 309 субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- 3 форума по темам «Ставрополье бизнесу – бизнес Ставрополью», 

«ГлобалБлокчейн-Ставрополь 2018», «Банк идей для малого и среднего 

бизнеса» (в том числе дискуссионная площадка "Взаимодействие с банками" 

- эквайринг, расчетный счет, цифровая экономика для банка и бизнеса), где 

приняли участие 311 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 5 межрегиональных бизнес-миссиях, организованных в г. Ялта,             

г. Санкт-Петербург, г. Сочи, г. Москва и г. Ростов-на-Дону, в которых 

приняли участие 21 субъект малого и среднего предпринимательства; 

- 3 выставочно-ярмарочных мероприятия, в которых приняли участие 9 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 1 региональный конкурс профессионального признания среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства «ProFОвации», где 

приняли участие 90 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Центр в 2018 году заключил соглашение о взаимодействии и 

предоставлении услуг с казенным учреждением Ставропольского края 

http://centr-kt.ru/action/kontraktnaya-sistema-upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami-120-chasov-ochno
http://centr-kt.ru/action/kontraktnaya-sistema-upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami-120-chasov-ochno


«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае» (далее – МФЦ). Центр за 2018 

год через МФЦ предоставил 311 услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в 

начале осуществления предпринимательской деятельности.  

Центром подготовлены 4 конкурсные заявки для участия в конкурсе на 

предоставление гранта, проводимого министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края. 

Развитие и дальнейшая деятельность Центра поддержки 

предпринимательства в Ставропольском крае являются одним из ключевых 

условий эффективной реализации концепции государственной политики 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае. Осуществление деятельности Центра позволит 

обеспечивать и оптимизировать условия, стимулирующие развитие 

предпринимательства, в том числе женского и молодежного, и будет 

способствовать обеспечению благоприятных условий для такого развития. 

 


