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Услуги центра «Мой бизнес» доступны всем 

категориям жителей Самарской области

Самозанятые

• Онлайн-витрина для 

самозанятых региона

• Бизнес-кейсы

• Профессиональное 

продвижение в 

социальных сетях для 

самозанятых

• Курсы-концентраты

Акселерация бизнеса:

комплексные услуги для 

предпринимателей, 

действующих более года

• Продвижение продукции и услуг

• Расширение рынков сбыта

• Соблюдение требований к 

ведению предпринимательской 

деятельности

• Специализированные услуги

• Работа с финансами для малых и 

средних предприятий

Физические лица, начинающие и 

действующие предприниматели

• Курс «Основы предпринимательской 

деятельности 

• Сайт-каталог

• Сайт-визитка

• Размещение на маркет-плейсах

• Сертификация продукции

• Участие в выставках

• Семинары, вебинары, тренинги

• Обучающая программа для социальных 

предпринимателей «Школа социального 

предпринимательства»

• Форумы и конкурсы для предпринимателей



Меры 

государственной 

поддержки для 

самозанятых

ОНЛАЙН-
ВИТРИНА

БИЗНЕС-КЕЙС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 

ОБУЧАЮЩИЕ 
КУРСЫ



Меры государственной поддержки 

для физических лиц, 

начинающих и действующих предпринимателей

Курс «Основы 
предпринимательской 
деятельности»
бесплатное и качественное обучение 
необходимые методические пособия 
сертификат об обучении

Размещение на маркет-
плейсах
Регистрация аккаунта 

(Wildberries, Ozon, Беру, 

Aliexpress, Goods, СДЭК 

Маркет)

Полное сопровождение до 

первых продаж 

Создание бесплатного 
сайта-визитки или 
сайта-каталога
Сайт-визитка до 5 страниц с 
возможность последующей 
модернизации
Сайт-каталог до 12 страниц с 
прайсом и фотографиями

Обучающие 
мероприятия

Программа «Школа 
социального 
предпринимателя»

Форум «Мой бизнес», 
посвященный Дню 
предпринимательства

Конкурс «Молодой 
предприниматель»

Семинары

Вебинары

Тренинги

Сертификация 
продукции
Сертификация товаров, работ, 
услуг

Участие в выставках 
36-я Международная выставка 
промоиндустрии IPSA & PSI 
Russia 2021.|г. Москва, 
Экспоцентр| 7-9 сентября 2021 г.



Меры государственной поддержки 

для предпринимателей, действующих свыше 

года 

Продвижение продукции и 
услуг

Расширение рынков 
сбыта

Специализированные 
услуги для бизнеса

Соблюдение 
требований к ведению 
предпринимательской 
деятельности

Работа с финанасами
для малых и средних 
предприятий  

Комплексные услуги 

• Направлены на совокупное, полное  решение задачи 
предпринимателя

• Сочетают обучение, консультационное сопровождение и 
конкретные решения

• Доступны всем предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в Самарской 
области и действующим более года 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Продвижение и 

популяризация 

продукции с 

помощью 

сервисов 

Яндекса

Настройка 

таргетированной

рекламы

Оптимизация 

стратегии 

маркетинга 

компании 

PROмаркетинг: 

позиционирован

ие и 

продвижение в 

социальных 

сетях

Продвижение 

бизнеса в сети 

Интернет для 

сферы 

производства 

пищевой 

продукции 

Продвижение 

бизнеса в сети 

Интернет для 

сферы 

общественного 

питания

Обеспечение 

участия СМСП

в выставочных 

мероприятиях и 
бизнес-миссиях

Продвижение 

бизнеса в сети 

Интернет для 

бьюти-сферы

Продвижение 

бизнеса в сети 

Интернет для 

гостиничного 

бизнеса



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 2021

1.АГРОПРОДМАШ-2021: 26-я выставка «Оборудование, технологии, сырье и 

ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» | г. Москва 

Экспо-Центр | 4-8 октября

2.InterCHARM - 28-я выставка парфюмерии и косметики | г. Москва Крокус-Экспо | 

27-30 октября

3.ПЕТЕРФУД-2021 | г. Санкт-Петербург Экспофорум | 16-18 ноября

4.PHARMTECH & INGREDIENTS - 23-я выставка оборудования, сырья и технологий 

для фармацевтического производства | г. Москва Крокус-Экспо | 23-25 ноября

5.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2021 - 30-я выставка «Медицинская техника, изделия 

медицинского назначения и расходные материалы» | г. Москва Экспо-Центр | 6-10 

декабря

За счет средств Регионального центра развития предпринимательства Самарской 

области оплачиваются: 

- аренда выставочной площади для проведения деловых переговоров;

˗ застройка коллективного стенда;

˗ услуги дизайна и других технических специалистов;

˗ техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках

выставки;

˗ оплата регистрационных взносов.



РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА

Эффективная 

работа на 

рынке 

госзакупок

Работа с 

маркированной 

продукцией

Готовый 

бизнес: 

упаковка 

своего дела во 

франшизу

Выход на 

новые рынки: 

размещение 

на маркет-

плейсах

Отдел продаж 

«под ключ»

Развитие 

бизнеса через 

электронные 

торги и 

закупки



Отдел продаж 

«под ключ»

Размещение на 

маркет-плейсах

Готовый бизнес: 

упаковка франшизы

Обучающий курс из 

4 тематических 

блоков.

«Перед стартом»: 
юридические 

документы, право на 

использование бренда,

Требования к фото, 

весу и габаритам, 

необходимые для 

карточки товара

«Старт работ»: 
Регистрация, 

активация аккаунта, 

принятие оферты и ЛК

Настройка ЭДО, 

графика выплат

«Подготовка к 

поставке»:

Типы поставок

Настройка складов

Маркировка

Инструкции для 

водителя

«Старт продаж и 

маркетинг»:

Акции, Составление 

базовой отчетности

Консультационная 

поддержка:
Консультация по 

вопросам условий и 

ставок

Консультация по 

выбору оптимальной 

логистической схемы

Консультация по 

рекламным 

компаниям 

Консультация по 

вопросам 

ассортимента и 

улучшения продаж 

20.10.2021: Тренинг 

«Личная 

эффективность 

предпринимателя»

г. Самара,

ул. 

Молодогвардейская, 

211, 

с 09:00 до 16:00

27-28.10.2021: 

Тренинг 

«Подготовка 

системы 

маркетинга и 

продаж»

г. Самара, 

ул. 

Молодогвардейская, 

211, 

с 9:00 до 16:00

10-11.11.2021: 

Тренинг «Настройка 

маркетинга в вашей 

бизнес-модели», 

г. Самара

ул. 

Молодогвардейская, 

211, 

с 9:00 до 16:00

Еженедельные 

консультации по 

вопросам 

самостоятельной 

упаковки 

франшизы 
Каждый вторник: 

Самара, 

Молодогвардейская 

211, 

с 14.00 до 16.00.

Каждая среда: 

Тольятти, 

б-р Королева, 

с 9.00 до 11.00.

Тренинг 

«Упаковка и 

продажа 

франшизы. 

Основные этапы»
20.10.2021, 

Самара, 

Молодогвардейская 

211 

с 10 до 18.00

Тренинг 

«Продажа и 

методы 

продвижения 

франшизы 

онлайн и 

офлайн. 

сопровождение 

переговорного 

процесса»
18.11.2021,

Самара, 

Молодогвардейская 

211 

с 10 до 18.00

Содействие в 

размещении:
Подключение к 

маркетплейсу Ozon

Загрузка товаров, до 400 

карточек в месяц

Загрузка и поддержание 

актуальных остатков

Контроль финансовых и 

операционных 

показателей

Выставка 

«Самарская 

франшиза 

2022». 
18.11.2021,

Самара, 

Молодогвардейская 

211  

17-18.11.2021: 

Тренинг 

«Настройка 

продаж в вашей 

бизнес-модели» 

г. Самара, 

ул. 

Молодогвардейская

211, 

с 9:00 до 16:00

24-25.11.2021: 

Тренинг 

«Внедрение и 

контроль 

исполнения»

г. Самара, 

ул. 

Молодогвардейская

211,

с 9:00 до 16:00

29.11.2021: Тренинг 

«Стратегия и 

тактика для малого 

бизнеса»

г. Самара, 

ул. 

Молодогвардейская, 

211

с 9:00 до 16:00



Соблюдение требований к ведению 

предпринимательской деятельности

Специальная 

оценка условий 

труда для малого 

бизнеса.

Кадровый 

документооборот на 

предприятиях малого 

бизнеса.

Экспресс-аудит 

бухгалтерской 

отчетности

Соответствие 

предприятий 

требованиям 

природоохранного

законодательства.

Требования по 

охране труда на 

предприятиях 

малого бизнеса



Специализированные услуги

Подбор 

персонала в 

компанию: 

юридические 

требования и 

нематериальная 

мотивация

Автоматизация 

управленческого 

контроля и учета 

пищевой безопасности 

ХАССП

Бережливое 

производство: аудит 

бизнеса, отдела, 

рабочего места на 

предмет оптимизации, 

уменьшения 

себестоимости 

продукции, внедрение 

инструментов 

бережного 

производства

Информационные 

технологии для 

удаленной работы



Работа с финансами для малых 

и средних предприятий 

"Помощь в поиске и привлечении 

инвестиций, финансирования": 

создание презентаций, заточенных на 

потенциального инвестора, полный 

спектр информации о возможности 

получения кредитных и иных 

финансовых ресурсов для СМСП

"Диджитал предприниматель 

«reSTART: новый я в новом мире»: 

считаем точку безубыточности, 

определяем оптимальный налоговый 

режим для развивающихся направлений и 

разбираемся с затратами на маркетинг 

создаваемого проекта.

"Бизнес планирование и финансы для 

бизнеса": предприниматели освоят  

специфику организации финансов 

малого и среднего бизнеса.



Комплексные услуги «Мой Бизнес»

Как воспользоваться услугой?

1. Доступны для субъектов малого и среднего

предпринимательства , зарегистрированных в

Самарской области, ведущих бизнес более

года с даты государственной регистрации и

находящихся в Едином реестре субъектов

малого и среднего предпринимательства. Оба

пункта можно проверить по ссылке:

https://ofd.nalog.ru/

2. В течение года можно воспользоваться одной

комплексной услугой. Выберите именно ту,

которая решит наиболее актуальную для Вас

задачу.

3. Перед оказанием услуги необходимо пройти

прескоринг. Прескоринг – предварительная

оценка компании, включающая верификацию

пользователя. Не требует активного участия

предпринимателя.

4. Оставьте заявку на сайте https://mybiz63.ru/.

Мы свяжемся для прохождения прескоринга и

старта работ.






