
Отчет о деятельности Центра «Мой бизнес» (Центра поддержки 

предпринимательства Костромской области) за 2020 год 

 

- Организовано предоставление образовательных услуг по специальным 

программам обучения профессиональной переподготовке кадров 

«Управление развитием малого бизнеса», «Эффективный интернет-

маркетинг для малого бизнеса» для СМСП и лиц, заинтересованных в начале 

предпринимательской деятельности на базе ИДПО КГУ.  

- Организовано предоставление консультационных услуг субъектам 

МСП по вопросам маркетингового сопровождения предпринимательской 

деятельности, правового сопровождения, бизнес-планирования и 

финансового планирования деятельности субъектов МСП с привлечением 

профильных специалистов.  

- Организовано предоставление комплекса консультационных услуг для 

СМСП по вопросам управления, маркетинга, организации бизнес-процессов 

в формате бизнес-разборов (мини-группы и индивидуальные).  

- Организовано участие в 5-ти международных специализированных 

выставках: «ORELEXPO 2020» (г. Москва), «Bee-Together» (г. Москва), 

«Армия-2020» (г. Кубинка, Московская обл.), «IPSI Russia» (г. Москва), 

«Подарки. Осень 2020» (г. Москва). 

- Проведены тренинги по обучающим программам АО «Корпорация 

МСП» на темы: «Азбука предпринимательства», «Школа 

предпринимательства», «Консультационная поддержка» и «Финансовая 

поддержка», «Бизнес по франшизе». 

- В рамках тематического проекта «Знай наших» (содействие в 

популяризации продукции СМСП) проведена информационная кампания 

деятельности СМСП в 3 СМИ региона. 

- Организовано содействие в популяризации продукции СМСП в виде 

настройки и ведения кампании таргетированной рекламы и подготовки 

материалов для размещения в соцсетях предпринимателей.  

- Организовано содействие в изготовлении печатных информационных и 

презентационных материалов о производимой субъектом МСП продукции 

(содействие в популяризации продукции СМСП).  

- Организовано содействие в регистрации товарных знаков субъектов 

МСП. 

- Организовано предоставление услуг по сертификации 

(декларированию) товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства Костромской области (в том числе международной). 

Составлен внутренний реестр аккредитованных органов сертификации 

(декларирования).  

- Проведены тренинги для субъектов МСП на темы: «Эффективное 

участие в закупках по 44-ФЗ и 223 ФЗ», «Что есть мой Продукт?». 

- Проведен семинар для субъектов МСП и физических лиц, 

планирующих осуществление предпринимательской деятельности на тему: 

«Самозанятость: как вести свой бизнес удобно, выгодно, официально». 

- Собраны заявки на участие в ежегодной региональной премии 

«Женщина-предприниматель».  



- В целях продвижения и популяризации Бизнес-центра Костромской 

области (Центр «Мой бизнес») информация о его деятельности размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах 

Kostroma today, К1news, СМИ44, в издании «Бизнес-журнал. Кострома, на 

телевидении. На официальном YouTube-канале «Бизнес Центра» 

Костромской области размещены выпуски проекта «НеТВ» и программы 

«ВКабинете». 

- За 4 квартала 2020 года в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Костромской области – получателей государственной 

поддержки внесено 2099 субъектов малого и среднего предпринимательства 

Костромской области. 

 

 

В период с 19 по 22 августа проведен Костромской экономический 

Форум. В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID - 19 на территории Костромской области, мероприятия 

форума проведены в онлайн-формате с ограниченным количеством 

участников мероприятий. 

Для всех участников Костромского экономического форума была 

организована онлайн трансляция мероприятий с возможностью 

интерактивного общения со спикерами и экспертами на официальном 

YouTube канале форума.  

В рамках форума проведены следующие мероприятия: 

- дискуссионная панель «Костромской предприниматель. Настоящее и 

будущее»; 

 - тренинг для представителей туриндустрии на тему: «Настройка 

продаж в отеле-конкретные инструменты и рекомендации практика». 

Федеральный спикер Алексей Волов; 

- круглые столы на актуальные для региона темы: «Специальные 

налоговые режимы. Самозанятые. Новые возможности для малого бизнеса», 

«Проблемы лесопромышленного комплекса. Пути их решения»; 

- образовательные семинары от федеральных спикеров: «Формирование 

управленческих решений и коллективов» Олега Чагина и «Драматургия 

лидерства и предпринимательства» Петра Гилева; 

- сессия на тему: «В помощь бизнесу. Новые банковские продукты для 

бизнеса. Системы быстрых платежей» под модерацией регионального 

отделения Центрального Банка России; 

 

11 декабря 2020 г. в Костромской области состоялся форум «Мой 

бизнес» с участием губернатора Костромской области С.К. Ситникова. В 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID - 19 на территории Костромской области, мероприятия форума 

проведены в онлайн-формате. 

Для всех участников форума была организована онлайн трансляция 

мероприятий на официальном YouTube канале Бизнес-центра.  

В форуме приняло участие более 5000 человек. 


