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Во всех городских округах - 55 офисов (из них 12 головных)

Головные офисы «Мой бизнес»:

КОЛИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ
55

55

12

2019

2020

2

2021

1.

г. Волоколамск

2.

г. Дмитров

3.

г. Истра

4.

г. Коломна

5.

г. Королев

6.

г. Красногорск - центральный
офис

7.

г. Люберцы

8.

г. Можайск

9.

г. Ногинск

10.

г. Орехово-Зуево

11.

г. Реутов

12.

г. Солнечногорск
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КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ
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37 843

55 000
4

12 223

2019

2020

2021

охват МСП
3%

11 %

15 %

Единый номер колл-центра: 0150
Центр «Мой бизнес»: 8 (495) 109-07-07

Услуги центров «Мой Бизнес»
№

Открытие бизнеса

1

Комплексная услуга "Бизнес под ключ"
(партнеры - Сбербанк, Тинькофф банк, АльфаБанк)

2

Анализ локации бизнеса (на основе геоданных)

3

Подбор персонала и помощь в трудоустройстве

4

Юридическое и бухгалтерское сопровождение

5

Бесплатный доступ к правовой системе Гарант

6

Бесплатная проверка контрагентов
Развитие бизнеса

7

Продвижение товаров и услуг

8

Скоринговая оценка бизнеса

9

Образовательные программы

10

Предоставление рабочих мест в коворкинг-центрах на льготных условиях

11

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

12

Сопровождение предпринимателей, участвующих в конкурсе на получение субсидий

13

Разработка программ модернизации, бизнес-планов

14

Создание конструкторской документации

15

Проведение аудитов

16

Инженерно-консультационные и расчетно-аналитические услуги

17

Сертификация

18

Регистрация товарных знаков и патентование

Для производственных предприятий
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Клиенты центров «Мой бизнес»
Средние
118 тыс. чел.
занятость

Малые
318 тыс. чел.

• Услуги для
производственных
предприятий (бизнес-план,
программы модернизации,
• Услуги для
проекты СЗЗ, аудиты,
производственных
конструкторская
предприятий (бизнес-план,
документация,
программы модернизации,
сертификация,
проекты СЗЗ, аудиты,
регистрация товарных
конструкторская
знаков и патентов,
документация,
разработка логотипов)
сертификация,
• Реклама товаров и услуг
регистрация товарных
• Образовательные
знаков и патентов,
программы
разработка логотипов)
• Микрозаймы, гарантии
• Реклама товаров и услуг
• Поддержка экспортеров
• Образовательные
• Участие в выставках
программы
• Микрозаймы, гарантии
• Поддержка экспортеров
• Участие в выставках
занятость

Микро
636 тыс. чел.
занятость

Самозанятые
264 тыс. чел.
занятость

•
•
•
•

Обучение
Реклама товаров и услуг
Микрозаймы, гарантии
Льготные места в
коворкингах

• «Бизнес под ключ»
(регистрация ИП/ООО,
открытие р/с, бухгалтерия
на 1 год, проверка
контрагентов,
продвижение в
социальных сетях и
Яндексе, создание сайта)
• Реклама товаров и услуг
• Льготные места в
коворкингах
• Обучение
• Микрозаймы, гарантии
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Сервисы центров «Мой бизнес»
Регистрация ИП/ООО, открытие
расчетного счета

«Бизнес под ключ»

Размещение вакансий и поиск
новых сотрудников
Анализ локации бизнеса

Проверка контрагентов
Выдача ЭЦП
Доступ к правовой системой
Гарант
Займы, залог, поручительство

Скоринг

Бесплатно через сервисы:
Деловая среда (ПАО «СБЕРБАНК»)
АО Тинькофф банк, Альфа Банк

Бесплатно

Открытие рс, бухгалтерия на 1 год,
сервис «Индикатор риска»,
продвижение в социальных сетях и
Яндексе, создание сайта

Бесплатно
для
начинающих

Сервис для подбора
персонала «Работа.ру»

Бесплатно

Геоинформационная система
«Геоинтеллект»

Бесплатно

Бесплатно через сервисы:
АО ПФ «СКБ КОНТУР»

Бесплатно

Платно через сервисы:
АО ПФ «СКБ КОНТУР»
Бесплатно через сервисы:
ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"

Бесплатно

Фонд микрофинансирования МО,
Московский областной гарантийный
фонд
Оценка бизнеса

Бесплатно
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Меры поддержки Центра поддержки предпринимательства

Помощь в получении услуг Центра поддержки предпринимательства
Услуги по популяризации продукции предоставляются на условиях
со финансирования:

Поддержка предоставляется:

- от 30% стоимости услуги оплачивает Заявитель
- до 70% стоимости услуги оплачивает Центр поддержки предпринимательства
Консультирование (по вопросам
начала собственного дела,
финансового планирования,
маркетинга, применения
трудового законодательства,
лицензирования и патентования,
правовым вопросам и др.)

Обучение (семинары,
конференции, форумы,
тренинги)

Физическим
лицам
планирующие
ведение
собственного дела

Участие в выставочноярмарочных мероприятиях

Предоставление рабочих
мест в коворкинг-центрах
на льготных условиях

Содействие в
популяризации продукции
субъектов МСП и
самозанятых граждан

МСП

Самозанятые
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Меры поддержки Регионального центра инжиниринга

Помощь в получении инжиниринговых услуг

Услуги предоставляются на условиях со финансирования:

Поддержка предоставляется:

- от 30% стоимости услуги оплачивает Заявитель
- до 70% стоимости услуги оплачивает Региональный центр инжиниринга
Производственным и
сельхоз
предприятиям

Разработка программ
модернизации,
бизнес-планов

Регистрация товарных
знаков и патентование

Проведение аудитов
(технические, экологические,
финансовые и другие)

Сертификация

Инженерноконсультационные и
расчетно-аналитические
услуги

Создание конструкторской
документации

МСП

При отсутствии
задолженности по
налогам и сборам

