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Программы тренингов для субъектов МСП 
«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»

АО «Корпорация «МСП»

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
модуль №3



СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

Инфраструктура консультационной поддержки субъектов МСП

Центр поддержки предпринимательства

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП

Региональный интегрированный центр

Центр инноваций социальной сферы
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ИНФРАСТРУКТУРА КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Региональный интегрированный центр;

Центр (агентство) координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

Центр инноваций социальной сферы;

Центр поддержки предпринимательства .
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

консультации по вопросам финансово-
го и бизнес- планирования, маркетин-
гового, патентно-лицензионного, 
информационного сопровождения 
деятельности, правового обеспечения 
деятельности субъектов МСП, подбору 
персонала, применения трудового 
законодательства Российской Федера-
ции;
анализ потенциала малых и средних 
предприятий, выявление текущих 
потребностей и проблем субъектов 
МСП, влияющих на их конкурентоспо-
собность;

содействие в проведении патентных 
исследований;
организация сертификации товаров, 
работ и услуг субъектов МСП;
организация и (или) реализация специ-
альных программ обучения для субъек-
тов МСП;
организация участия субъектов МСП в 
межрегиональных бизнес-миссиях, в 
выставочно-ярмарочных и конгрес-
сных мероприятиях на территории 
Российской Федерации;
проведение для субъектов МСП 
семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов, издание пособий.
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ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
СУБЪЕКТОВ МСП 

информирование и консультирование 
по вопросам экспортной деятельности;
содействие в формировании и продви-
жении экспортного и инвестиционного 
предложения, в том числе в подготовке 
и переводе на иностранные языки;
организация встреч и переговоров с 
иностранными субъектами предприни-
мательской деятельности на террито-
рии субъекта Российской Федерации;
создание и (или) модернизация сайта 
организации в сети Интернет;
содействие в проведении маркетинго-
вых исследований;

содействие в организации участия 
субъектов МСП в международных 
выставочно-ярмарочных и конгрес-
сных мероприятиях, международных и 
межрегиональных бизнес-миссиях;
организация публичных мероприятий 
по тематике экспортной деятельности 
для субъектов МСП;
содействие в приведении товаров 
(работ, услуг) в соответствие с требова-
ниями, необходимыми для экспорта 
товаров (работ, услуг);
содействие в обеспечении защиты и 
оформлении прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 

экономической политики, регулирова-
ния в  сфере интеллектуальной 
собственности, таможенного регулиро-
вания;
единого рынка Европейского союза и 
иных стран, входящих в европейскую 
сеть поддержки предпринимат-
ельства, и предоставляемых ими воз-
можностей для продвижения товаров, 
работ и услуг, технологий российских 
предприятий;
проектов в области содействия разви-
тию предпринимательской деятель-
ности и возможностей доступа россий-
ских субъектов МСП к источникам 
финансирования (фондам) и програм-
мам;
программ поддержки научных иссле-
дований, технологических разработок 
и инноваций;

контактных данных и информации о 
международных и российских произво-
дителях, проектах и предложениях по 
развитию делового, технологического 
и научно-исследовательского сотруд-
ничества в рамках европейской сети 
поддержки предпринимательства;
стандартов качества, технических 
регламентов, сертификации, лицензи-
рования и иных требований к товарам, 
работам и услугам;
текущего состояния и перспектив раз-
вития отраслей и рынков стран – чле-
нов европейской сети поддержки пред-
принимательства.

 Региональный интегрированный центр оказывает информационно-консультационные услуги по 
связанным с особенностями законодательства Европейского союза и иных стран, входящих в европей-
скую сеть поддержки предпринимательства, вопросам, касающимся:
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ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

связанным с проведением обучающих 
мероприятий для субъектов социаль-
ного предпринимательства и руково-
дителей социально-ориентированных 
некоммерческих организаций;
бизнес-планирования;
осуществления на льготных условиях 
деятельности, а также разъяснения 
порядка ведения бухгалтерского уче-
та, подготовки бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и делопроизво-
дства;

создания маркетинговой стратегии 
реализации проектов;
подготовки документации для получе-
ния государственной поддержки;
проведения отбора лучших социаль-
ных практик и их представления в рам-
ках проводимых открытых мероприя-
тий;
организации работы со средствами 
массовой информации по вопросам 
популяризации, поддержки и развития 
социального предпринимательства, 
производства и использования соци-
альной рекламы.

 Центр инноваций социальной сферы предоставляет субъектам социального предпри-
нимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям услуги и 
консультации по вопросам:
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РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

 Для получения информации о существующих мерах консультационной поддер-
жки, Вы можете напрямую обращаться в организации, образующие консультацион-
ную инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Вашем регионе.

 Реестр организаций, образующих консультационную инфраструктуру поддер-
жки субъектов МСП, содержащий контакты и информацию о направлении деятель-
ности организаций, размещён на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» 
(http://corpmsp.ru/) в разделе «Инфраструктура поддержки».
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АО «Корпорация «МСП»

109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

+7 (495) 698 98 00

info@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Интернет-сайт:

Телефон:
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