
Отчет о деятельности Центра «Мой бизнес» (Центра поддержки 

предпринимательства Костромской области) за 2021 год 

 

- Организовано участие в 14-ти международных специализированных 

выставках на территории РФ 54 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Костромской области: 

 11-я Международная специализированная выставка по аутсорсингу 

текстильной промышленности Bee-together» (г. Москва) 

 10-я Международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна 

2021» (г. Москва) 

 28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для 

их производства «ПродЭкспо» (г. Москва) 

 Выставка «Строим Дом» (г. Санкт-Петербург) 

 Выставка «Фотофорум-2021» (г. Москва) 

 Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, 

оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля 

«Automechanika» (г. Москва) 

 27-я Международная выставка «CJF-Детская и юношеская мода» (г. 

Москва) 

 27-я Международная выставка «Мир детства» (г. Москва) 

 Выставка «ПИР-РЕСТОРАН» в рамках PIR EXPO 2021 (г. Москва) 

 Международная выставка оружия и товаров для охоты «ОRЁLEXPO 

2021» (г. Москва) 

 Международная выставка промышленного котельного, теплообменного и 

электрогенерирующего оборудования «2021 Heat&Power» (г. Москва) 

 12 Международная специализированная выставка по аутсорсингу 

текстильной промышленности «Bee-together» (г. Москва) 

 XXX Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. 

Зимняя Сказка-2021» (г. Москва). 

- В рамках регионального тематического проекта «Знай наших» 

(содействие в популяризации продукции субъектов МСП) проведена 

информационная кампания деятельности 19 субъектов МСП Костромской 

области в 3 СМИ региона. 

- Организовано содействие в популяризации продукции субъектов МСМ 

в виде изготовлении печатных информационных и презентационных 

материалов о деятельности СМСП и производимой ими продукции. 

- Организовано содействие в популяризации продукции СМСП в виде 

изготовления имиджевых видеороликов о деятельности СМСП и 

производимой ими продукции. 

- Организовано содействие в регистрации товарных знаков субъектов 

МСП. Услуга оказана 30 субъектам МСП. 

- Оказано содействие в оформлении сертификации (декларирования) 

производимой субъектами малого и среднего предпринимательства 

продукции (товаров). Услуга оказана 16 субъектам МСП. 

- Оказано содействие в проведении классификации гостиницы и 

получении свидетельства о присвоении гостинице категории. Услуга оказана 

4 субъектам МСП. 



- Проведены тренинги для субъектов МСП на темы: «Эффективное 

участие в государственных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ», «Подготовка 

экспертов аудиторов внутренних проверок ХАССП», «Запускаем продажи на 

маркетплейсах Wildberries и Ozon». 

- Проведен семинар для субъектов МСП на тему: «Через сервис к 

продажам».  

- Проведена бизнес-миссия для 7 субъектов малого и среднего 

предпринимательства в г. Сочи. 

- Организовано оказание комплексных консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства в формате бизнес-

разборов. Услуга оказана 33 субъектам МСП. 

- Оказаны консультационные и информационные услуги субъектам 

МСП по направлениям деятельности центра «Мой бизнес», в том числе по 

результатам качественной и количественной оценки деятельности (скоринга). 

В рамках Специальной программы поддержки СМСП «Развитие 

женского предпринимательства» проведены следующие мероприятия: 

- проведена обучающая программа бизнес-школа «Леди-делай», 

включающая обучающие семинары, тренинги, деловые тематические встречи 

с ведущими экспертами региона, консультации специалистов; 

- организован и проведен бесплатный семинар «Я - самозанятый! 

Страхи, риски, мифы и реалии» с привлечением региональных спикеров по 

данной тематике; 

- организованы и проведены 2 деловые тематические встречи: 1. с 

российскими актерами театра и кино Максимом Щёголевым и Теоной 

Дольниковой на тему: «Актерское мастерство в бизнесе. Когда оно 

необходимо?»; 2. с продюсером, радио- и теле-ведущей Ириной Муромцевой 

на тему: «Формирование личного бренда»; 

- проведена региональная премия «Женщина-предприниматель 2020 

года», направленная на повышение роли деловой, социально-активной 

женщины в жизни государства и общества, привлечение внимания к 

женскому предпринимательству и улучшение его качества, а также развитие, 

поддержку и популяризацию положительного образа деловой женщины в 

Костромской области. Были определены победительницы в 9 номинациях. 

В рамках реализации специальной программы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства «Развитие женского 

предпринимательства в 2021 году участие в мероприятиях приняло порядка 

170 женщин (СМСП, самозанятых и лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность). 


