
Институты развития бизнеса
Приморского края



Цели 
национального 
проекта

Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство

Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых

"Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы"



Задача края –
Рост экономики 
региона (ВРП)

Рост доли субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ВРП 

Рост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Рост занятых в малом и среднем 
предпринимательстве



Цель центра «Мой бизнес»

обеспечение территориальной доступности комплекса 
услуг и мер поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 
образований Приморского края в режиме «одного окна»



Задачи центра «Мой бизнес»
Помощь предпринимателю в 
открытии и развитии своего 
дела, чтобы он:

Легче принял решение о 
начале своего дела

Легче прошел этап 
становления бизнеса

Увеличил объем, выручку 
и производительность 



Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Адресная поддержка повышения производительности труда

Системные меры по повышению производительности труда

Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса

Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятых граждан

Задачи центра и региональные 
проекты

Принятие решения о начале 
своего дела

Становление бизнеса

Увеличение объема, выручки 
и производительности 



Структура Центра «Мой бизнес»

Центр поддержки 
предпринимательства

(ЦПП)

Центр поддержки 
экспорта

(ЦПЭ)

Региональный центр 
инжиниринга

(РЦИ)

Центр инноваций 
социальной сферы

(ЦИСС)

Региональный центр 
компетенций

(РЦК)



Организация инфраструктуры 
поддержки
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офисы «Мой бизнес»:

1. г. Владивосток

2. г. Уссурийск

3. г. Арсеньев

4. г. Находка

5. г. Дальнегорск

6. г. Большой каменьОфисы «Мой бизнес» - 6 офисов (1 головной)
Центр Поддержки предпринимательства

Региональный Центр инжиниринга
Центр поддержки экспорта

Центр инноваций социальной сферы
Региональный центр компетенций

2022
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2022
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

Охват  
85%

Охват 
90%

2021 2022

4,8 
баллов

4,9 
баллов



Меры поддержки 
предпринимателей
Регистрация	бизнеса	

в	Центре	«Мой	Бизнес»	за	
15	мин	

без	пошлины

Обучающие	программы	
«Азбука	

предпринимателя»,	
тренинги,	семинары

Гранты
в	размере	до	500	тыс.	руб.	
социальным	и	молодым	с	
софинансированием 25%	

(167	тыс.	руб.)

Консультации	экспертов	
финансы,	налоги,	право,	
маркетинг,	заполнение	

заявок	на	грант,	
наставники

Микрозаймы и	
поручительства

от	микрокредитной
компании	до	5	млн.	руб.	и	
Гарантийного	фонда	

Поддержка	экспорто-
ориентированных	МСП
Выставки,	поиск	партнера,	
ЭТП	за	рубежом,	услуги

Повышение	
производительности
Внедрение	«бережливого	

производства»	на	
предприятиях	края

Рабочее	место	в	
коворкинге

в	Центре	«Мой	Бизнес»	(от	
1000	руб./мес.)

Предоставление	доступа	
к	электронной	отчетности	

и	ЭЦП

Разработка	сайта
на	платформе	«Aiger»

Продвижение	на	
российских	ЭТП

Wildberries,	Озон,	Lamoda,	
Яндекс	маркет

Региональные	
программы		и	проекты
«Киберателье»,	«Сделано	в	
Приморье»,	«Приморский	

старт»	и	др.



Расширение услуг в 2022 
Новых проектов: акселераторы «Экспортный форсаж», социальный «SOCIAL MBA», акселератор 
технологического предпринимательства, социальный форум, обучение муниципальных команд по 
социальному предпринимательству, конференция для  самозанятых     

Развитие электронной коммерции и вывод из тени деятельности граждан (обучение профессиям, 
вывод на маркетплейсы)

получателей поддержки

Запуск программы «Киберателье и развитие креативных индустрий Приморья»

Запуск программ поддержки молодежного предпринимательства (стратегическая сессия, 
лектории в ВУЗ, СУЗ, СПО, гранты)



История успеха!
Компания «медэкспресс»

Вадим Бжезовский
25 лет

Благодаря центру «Мой бизнес» мы получили статус «Социальное предприятие», 
что придает нашему бизнесу особый статус. Также мы познакомились и начали работать 
с коллегами из разных сфер. Благодаря статусу «Социальное предприятие» я смог взять 
социальный займ, что очень помогло в продвижении моего бизнеса. В этом году я планирую взять гранд.

Благодаря акселератору «Бизнес от сердца» я смог правильно упаковать новые знания и 
применить их на практике. Также в 2020 и 2021 году я как социальный предприниматель 
получил услуги по разработке и продвижению бренда социального предприятия, что очень 
помогло мне продвинуть мой бизнес в сети интернет.



История успеха!
Стартап:«Тигриное пянсе»

Галина и Татьяна Ким
Участники «Азбуки 
предпринимателя"

В планах — создание нескольких регулярных точек продаж и расширение ассортимента. 
Мы будем производить Пян-се с разными начинками, в том числе с морепродуктами и вегетарианское. 
Разные виды Пян-се будут выполнены в виде мордочек разных животных.

2020 год – воспользовались услугой «Таргетированная реклама через Инстаграм»
2021 год, март – решили попробовать свои силы и подали заявку на участие 
в фуд-инкубаторе Лаборатории молодёжных стартапов дальневосточной кухни Pacific Russia Food Lab.
2022 год, февраль – участники тренинга Радислава Гандапаса «Самоменеджмент и самомотивация».
2022 год, март – выпускники Лаборатории молодежных гастростартапов, 
которую поддерживает центр «Мой Бизнес».
21-22 мая 2022 года Татьяна и Галина стали участникам форкорта городского 
праздника 21-22 мая «МидияСаммит».

Галина и Татьяна Ким примут участие в гастрономическом фестивале уличной еды 
«PrimFoodStreet», который состоится этим летим на улице Адмира Фокина.





Центр «Мой бизнес» 

г. ВЛАДИВОСТОК
Ул. Тигровая, 7 

Тел.: 8(423) 279-59-09

Контакты


