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Поддержка начинающих и действующих  
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Услуги центра поддержки 
предпринимательства Пензенской области

Консультирование Обучение 

Продвижение 
продукции и услуг

Комплексные 
услуги
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1. Обучение, консультирование, 
наставничество

Бесплатные образовательные и акселерационные 
программы для начинающих и действующих 
предпринимателей, самозанятых граждан и 
физических лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предпринимательской деятельности

• обучение запуску бизнеса

• акселерационные программы по развитию бизнеса

• регулярные отраслевые семинары по актуальным темам: работа с 

клиентами, финансы и планирование, продажи и продвижение, 

налогообложение, правовые вопросы и др.

• мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность
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2. Обучение и консалтинг

Бесплатная консультационная поддержка со 

стороны экспертов от Центра «Мой бизнес»

• бизнес-планирование, финансы, маркетинг

• правовые аспекты, подготовка юридических 

документов

• получение государственной поддержки

• иные консультации по актуальным 

направлениям предпринимательской 

деятельности, обеспечивающие увеличение 

продаж и выход на новые рынки

Подробнее mbpenza.ru

Горячая линия    8-800-250-26-58
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3. Комплексные услуги

Две и более связанные между собой услуги 

для предпринимателей, осуществляющих 

деятельность более 1 года

• обучение + консультация

• консультация по продвижению продукции субъекта МСП + 

популяризация продукции субъекта МСП

• обучение по выходу на ЭТП + содействие в размещении 

на ЭТП

• регистрация товарного знака

• подбор партнеров + участие в бизнес-миссии

• организация коллективного стенда на выставке «Ладья. 

Зимняя сказка-2022» (декабрь 2022 г.)
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• консультация + услуга по продвижению продукции 

субъекта МСП (В том числе, для новых видов 

деятельности: гостиничный и ресторанный бизнес)

• консультация + услуга по сопровождению участия 

субъекта МСП в тендерах и госзакупках 

• классификация гостиниц и иных объектов размещения

• аудит it-инфраструктуры субъекта МСП

Две и более связанные между собой услуги 

для предпринимателей, осуществляющих 

деятельность более 1 года

Новые комплексные услуги - 2022
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4. Продвижение продукции и услуг

Финансирование затрат на продвижение продукции

•разработка и продвижения сайта, создание логотипа и элементов фирменного стиля, 

изготовление наружной рекламы, создание видеороликов, продвижение в соцсетях 

- до 60 тыс. рублей *

•размещение на электронных площадках: размещение и продвижение на маркетплейсах 

(Wildberries, Ozon и т.д.) - до 75 тыс. рублей *

•регистрация товарных знаков - до 35 тыс. рублей при условии софинансирования

компанией **

* Для начинающих, действующих 

предпринимателей и самозанятых

** в рамках оказания комплексных 

услуг
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Цифровая платформа МСП

Для получения комплексной услуги в 2022 г. необходима 

обязательная регистрация на цифровой платформе 

МСП.РФ

ЦП МСП — государственная платформа поддержки 

предпринимателей и тех, кто планирует начать свой 

бизнес

Платформа разработана Корпорацией МСП совместно 

с Минэкономразвития России

Основная цель — предоставить доступ ко всем 

необходимым для бизнеса сервисам в одном месте
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Сейчас на МСП.РФ загружено 
12 онлайн-сервисов, к концу 

года их будет более 15-ти

Сервисы цифровой платформы МСП

• Доступен при регистрации

• Определяется основе данных ФНС, Центробанка и других 
официальных источников

Автоматический расчет 
рейтинга бизнеса 

• Одна заявка во все банки одновременно. 

• Банки-партнеры: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, НИКО-банк, 
МСП Банк, Банк «Кузнецкий». К концу года - более 15-ти 

Кредит онлайн

• Сервис включает наиболее востребованные типовые 
шаблоны: 70 — для юрлиц и 35 — для физлицКонструктор документов

• Онлайн. 
Сейчас на платформе 37 сервисов и услуг из 10 регионов. 
Остальные будут подключены в этом году

Региональные службы 
поддержки 

• Можно пройти экспресс-проверку компетенций, после –
получить персональные рекомендации их развития, в том 
числе от конкретного преподавателя

Бизнес-обучение

https://мсп.рф/
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Доступ к цифровой платформе МСП

• Для авторизации на Цифровой

платформе МСП необходима учётная

запись портала Госуслуг (ЕСИА)

организации, индивидуального

предпринимателя или физического

лица

Цифровая платформа 

запущена на домене МСП.РФ

• Откроется страница 

авторизации 

портала Госуслуг

• Необходимо ввести логин и 

пароль и нажать кнопку 

«Войти»
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Центр поддержки 
предпринимательства

Все виды услуг для предпринимателей и 

самозанятых в режиме «одно окно»

Контакты:

440061, г. Пенза, ул. Герцена, 14

(8412) 22-11-58, 8-800-250-26-58

cpp@mbpenza.ru

mbpenza.ru

t.me/fondmbpenza

vk.com/fond.mbpenza


