
Годовой отчет о проведённых
мероприятиях в рамках деятельности 
ЦПП в 2022 году



Итоги работы ЦПП 2022

4300
услуг 

(план – 3106)

719
комплексные услуги 

(план – 602)

1564
предпринимателя 

получили поддержку
(план – 334)

839 
самозанятых 

получили поддержку
(план – 790)

1295
Физических лиц

(план – 726)

80 
Новых СМСП
(план – 50)

1) Типовой договор
2) Размещение новостей на федеральном сайте ЦМБ



Итоги работы ЦПП 2022

159
мероприятий



Развитие самозанятых

Курсы по профессиям:
SMM-специалист
Кондитер
Иллюстратор
Бровист
Менеджер-маркетплейсов

Ярмарки
Торговые центры
Ведущие мероприятия
(32 ярмарки. 201 участник) 

Cоздание бренда
Продвижение участников
Фотосессии и т.д. 

839 получателей услуг 



• Летняя школа продаж

• Мастер-классы по бизнес-моделям

• Семинары по электронным торгам

• Увеличение трафика клиентов

• Семинары по бухгалтерии

• Лизинг как инструмент оптимизации затрат 

• Создание сильных франшиз

12 мероприятий 
1315 участников

Цикл партнёрских мероприятий: 



Первый центр «Мой бизнес» в РФ, начавший сотрудничество с компанией АВИТО 



1500 участников
631  участник

20222021

- Визитная карточка Инвестиционного агентства

Главный вызов: провести форум в условиях изменения 

информационных ресурсов 

(запрет Инстаграм и Фейсбук)

Решение – максимальная мультиплатформенность



Особая договоренность ЦМБ о бесплатном участии предпринимателей 

из муниципалитетов (200)

На форуме СУП – договоренность о сотрудничестве с АВИТО, Яндекс и 

Нетологией

Интеграция Центра «Мой бизнес» в мероприятие



Единый день консультаций

• 4 мероприятия

• Тобольск, Заводоуковск, Тюмень, Ишим

• Более 300 участников

• 400 консультаций



Активное участие в проекте по развитию сельского 

предпринимательства

• Капитаны бизнеса ( лучшая практика в стране!)

• Муниципальный акселератор 

• Факультатив «Мой бизнес»

• Трудовое лето

• Брендинг территорий (послание ГТО )

999 участников, 33 мероприятия



Развитие молодёжного предпринимательства

• Деловой завтра с Губернатором

• Азбука предпринимательства (7 потоков) 

• Заявочная кампания по сбору документов на молодежные 

гранты (9 выдано)
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