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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нужная Ольга Михайловна,

Заместитель директора НО «Фонд развития бизнеса»

mb.tomsk.ru  

vk.com/frb_tomsk  

fb.com/mb.tomsk.ru  

frb_tomsk

@frb_tomsk

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР



Популяризация предпринимательства

Акселерация субъектов малого и среднего  
предпринимательства

Улучшение условий ведения предпринимательской  
деятельности

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой  
поддержке, в том числе к льготному финансированию

Создание системы поддержки фермеров и развитие  
сельской кооперации

5ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Центр «Мой бизнес»

Фонд Развития  

Бизнеса ТО

Центр  

кластерного  

развития ТО

Гарантийный

Фонд ТО

Томский регионально-

инжиниринговый  

центр

❑Агрегатор услуг, необходимых  
предпринимателю для его работы;

❑Экономия временных ресурсов для получения
экспертной информации;

❑Содействие созданию и развитиюмалого  
предпринимательства;

❑Формирование нового делового климатав
регионе, новой культуры предпринимательства.

Региональная  

Микрофинансовая  

организация

г. Томск, Московский тракт, 12

Уполномоченный по  

защите прав

предпринимателей

ЦЕНТР
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Центр поддержки  

экспорта ТО



ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

НО «Фонд развития  

бизнеса»

Центр поддержки

экспорта Томской

области

Томская торгово-

промышленная палата

Уполномоченный по

защите прав

предпринимателей

Центр Инноваций  

Социальной сферы

Томский областной  

многофункциональный  

центр

Томский региональный  

Инжиниринговый  

центр

Гарантийный фонд

Томской области

Региональная  

Микрофинансовая  

организация

Региональный Фонд

развития

промышленности

Микрокредитная  

компания ФР МСП Зато  

Северск

Центр кластерного  

развития
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Популяризация

предпринимательства

Акселерация 

субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Финансового планирования 

Правового обеспечения 

деятельности

Маркетингового сопровождения 

Информационного сопровождения

По вопросам трудового 

законодательства

По управлению персоналом 

По финансовым мерам поддержки

Иные консультационные услуги 

Выпускник

Возможности для выпускников при открытии своего дела
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Выпускник

9 ШКОЛ БИЗНЕСА в 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

с. Мельниково 

Бакчарский р-н

с. Тегульдет 

с. Кожевниково

г. Томск 

с. Первомайское

с. Каргасок

Александровский р-н 

г. Стрежевой

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Программа «Стартующий 

бизнес» (до 500 тыс.руб.)

Программа по повышению 

реальных доходов населения 

(250 тыс.руб. для создания 

бизнеса)

Содействие занятости 

населения Томской области 

(100 тыс.руб.)

Возможности для выпускников при открытии своего дела
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Популяризация предпринимательства

Программы направленные на выявления предпринимательских способностей у 

школьников 14-17 лет:

Обучающая программа для школьников (аккредитованная 

программа из списка Министерства экономического развития 

РФ) (старт с сентября 2020 года)

Форум «Не детский бизнес» 

(старт с октября 2020 года)

Обеспечение прохождения тестирования, направленного на 

выявление профессиональных предрасположенностей 

участников (старт с сентября 2020 г.)

Проведение тематической информационно-образовательной 

смены по предпринимательству (лето 2020 года)
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Акселерация субъектов малого и 

среднего  предпринимательства

Обучающие мероприятия для лиц желающих начать предпринимательскую 

деятельность:

Тренинги, семинары и мастер классы по различным тематикам 

для развития бизнес компетенций

Обучающие программы: «Азбука предпринимательства», «Школа 

успешного бизнеса», «Открой свое дело» и другие (старт программ с 

сентября 2020 года)

Социальное предпринимательство:

- Бизнес в сфере дополнительного образования

- Бизнес в сфере медицинских услуг

- Бизнес в сфере культурного просвещения 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ЦЕНТР

г. Томск, Московский тракт, 12

тел. 901-000

tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Cайт: mb.tomsk.ru  

ВК: vk.com/frb_tomsk

Facebook: fb.com/mb.tomsk.ru 

Instagram: frb_tomsk

telegram: @frb_tomsk

mailto:tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

