
Отчёт о деятельности Щен.гра <Мой бизнес> в 2020 году

20 мая 2019 года состояJIось торжественное открыгие l{eHTpa оказания ycJIyI.
<Мой бизнес>. IJeHTp <Мой бизrrес> создан в рамках реализации Наlдионального
llpoeкTa <Малое t,l среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
ilредпри нима,гел ьской инициа,l.и вы)).

С момента его созlIаrIия в 20 19 году I_JeHTp объелинил на одной п.по[IаlIке
оргаЕизации инфраструктуры подлержки субъектов маJIого и среllнего
прслприниматеJIьства Кабардино-Баlкарской Республики.

1'еперь предприниматели республики cMoIyT получить услуги семи
организаций в олной точке доступа:

е Фонд микрокредитования (НекоммерческаjI микрокредитI{ая компаrлия);
о Гарантийный фонд КБР (некоммерческая организация);
о I_{eHTp rrолдержки экстrорта;
r I_IeHTp подлержки предпринимательства;
о I]eHTp интrоваций социальной сферы;
о Региоttальный центр инжиниринга;
о LIeHTp комлетенций в сфере сельскохозяйственной кооIIерации;

I]eHTp услуГ <Мой бизнес) реализует мероприятия четырёх фелера.пыrьж
п роек],ов: кАкселерация пр едllринимаl]еJIь ства)), кIlогrу-rшризащия

N4aJIoГo и cpe/]l{et,oIlрс/IIIриI{имаТеJIьс,гва)), <<Расtширсние /IостугIа субъектоI]
предпринимательс,гва к фипансовьтм ресурсам, в том числе к льго'IIому
филrансированию>, <создание системы поддержки фермеров и развитие се;rьской
кооперации). Ниже приведены отчётные данЕые об исполнении установлеlIных
показателей следующими организациями :

Idептр поддержки предlrриниматеJIьства
Ус_ltуги L{eHTpa получиllи 4624 предпринимателей из числа субъектов

IIредпринима,ге.цьской деятеJIьности и физических JIиц, плаI{ирующих ведеIIие
собственлtого деJIа, из них:

коЕсультационные усJIуги по 7 направлениям - 1 164 получателя услуг;содействие в популяризаtIии продукции субъекта мыlого и cpellнel.o
IIредIIринимательства -- услугу получили 17 субъектов МСП;

_ со;lейс,гвие в приведении IIродукции в соответствие с гtеобходимыми
требованиями (сертификация) - услугу получили б субъекта МСП;

разработка бизнес-п:rатlов, ТЭО д-пя 10 субъектов МСП;
lIроведение четь]рех кругJIых столов - IIриIiяJIи участие 65 субъекта МСtl и 20

физических .llиц;
I1роведение мастер-класса - приняли участие 15 субъектов МСП и 5 физических

лиlI;
l]роведе}Iие двух семинаров .- I]риняJ]и участие 31 субъект МСП и ] З

физических лиц;
I]роведение 1реIIинга * пРиЕяли участие 16 субъектов МСП и 7 физических лиц;



Irроведение двух обучаIощих программ АО <Корпорация (MCI]> <Азбука
IIрелприпимателя) - приняли участие 31 субъект МСП и 10 физических лиц;

проведеFlие тестирования, паправленноI.о на tsыявJIение ltрофессиональных
IIрелрасI]оJIоЖенностей участникоВ - шриtlяJIи участие 1659 физических JtиIt;

организаIlия И проtsеДение конкурса сре/Iи моJIо/Jежи l4-1] JIет
участи е 2В физических JIиI_ц;

организация и проведение программы наставничества дJIя начиIlаIош{их
предпринимателей - приняли участие 43 субъекта МСП;

организация и роведение четырех обучаlоrцих программ основам ве/{сIIия
бизttеса, финаrrсовой Iрамотности и иным IlaBыKaM прелIIринимательской
IIеятеJIьносги -- Ilри}tяJIи участие 701 физическое JIицо;

организация и прове/]ение открытых уроков- приняли участие l56 физических
JIиII;

организация и проведение деловых иIр - приняли учасlие 163 физических Jlиц;
организация и проведение межреI,иональных, общероссийских и

мсждународIIыХ мероприятий, наIIравJiенных на гrоддержку и развитиелреl]приниматеJIьства, участников федера_lIьного проекта <ГIоttу.ltяризаllия
IIреl(принимательства)) - приняли участие 1б физических лиц;

организация и проведение экспертных сессий -- приняJIи участие 230
физических лиц;

организация и провеlIение конференции - приняJIи учас].ие 20 субr,ектов МСII
и l1 физических лиц;

орI,анизаI{ия и проведеI{ие форума
l03 физических Jrица;

<Ijизttес-Стар,г KIJP 2020>> - rlриi{яJrи участие

орI,а[Iизация и <I IовьrIIIсiiисорI,анизация и rIроведе}Iие межрегион€Lтьного форума <I]овыlпеllис
эффективrlости развития бизнеса в СКФо> - приняJIи учас.гие 56 СМСГI и 15
физических лиц;

организация участия смсп в четырех выставочно-ярморочных мсроприя.гиях
- IIриIIяли участие 1З СМСП,

IJ целях обеспечения участия в реализации федералыlых проек'ов
ycl,aнol]Jlettнol,o количества физических лиlд и субъектов MCII, ldeHTpoM заклIочеIIы
соI]лашения о взаимодействии с МинIrросвещения КБР, Минтрудсоцзащиты КБР,КБI'У И кБгАу, АО <!еловая среда), Уполномоченным 

- 
по заIците IlpaB

преllпри]Iимаlелей КБР, АО <Корrrорация развития КБР>, ГБУ <МФLI кБР), Ао
<Федералыrая корl]орация по развити]о малого и средIlего пре/{приниматеJIьства)),
I IKO <l-араrrтийный фон;t>, Соrоз <'I-оргово-IтромышJIенная паrта,га КБР>.

l] рамках реаJIизаI{ии иrrформационной кампаI{ии по поllуJlяризации
IIредIIринима,IеJIьства в цеJIях реаJIизации Национального федера.льrrого шроекl.а
<Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуа.ltьной
шрсдприIlимательской инициативы)> (далее Национальный rrpoeKT) .,рганизоваI{о
взаимодействие с ведуtцими СМИ рестtублики.

На те:Iевидении вышло .гри иЕтервью с успеlrlными предприниматеJIями,
выпуски о проведеЕии откры,гых уроков с успешными предпринимателями в учебныхЗавеlIениях, три выпуска о поддержке субъектов маJIого и cpellнel,o
IIредIIринимагельс,гва, один выпуск о форуме-выставке в г. Красrrолар <ГI;lоl{ы и



овоtци России -- 2020>>, один выпуск о награжле}Iии Ilобедителей Конкурс rro
IIрелприI{имательству среди молодежи 14-17 лет;

На радио пять раз анонсироваJIи пред'рипимательскую премию, размещено три
I,остевых интервыо с прелприпимателем, четыре коммеIIтария, ин,Iервыо с
Ilреlдс,гавитеJIями инфраструктуры подllержки, а также сrIецпроек.г;

в печатных сми республики размещены анонсы конкурса по
IIредприниматеJIьству среди молодежи 14-1'7 лет, опубликовано лесять материалов о
IIроволимыХ мероприятиЯх. посвящёrлtых реализации IIациона.тIьного проекта, /]ва
иIlтервыо с усIlепп{ыми прелприЕима,гелями и олЕо иItтервыо с побеJlитслем
KorrKypca кJlучrrlий социалыlьiй проект года 2020>;

В интернет СМИ создан спецпроект, посвящёнIлый освеI.1ению xo/la ре.шизаlIии
I-[аrционаrьнОго проекIа в республике, включаIоrr{ей в себя восемь публикаций. 'Гакже
,гри 

раза опубликоваНо анонсирова}Iие KoIlкypca по преllпринимат еJI bcTlry среllи
моJlодежИ 14- l7 ле,г, три интерI]ью с успешными Ilрелпринима,гелями, KOJloHKa;

В aKKayllTax соIlиалыlых сетях разме'.lеttы информаIIиоIIные IIос.l.ы, аноt{сы и
Ltовости - 300 публикаций (I}KoHTaKTe, lracebook, Instagram)

Региоrrалыrый цептр инжипиринга
в 2020 году РегионыIьным цеI{тром иItжиниринга оказано l2 услуl. субт,ект,ам

MaJIoI,o и среднего предIIриIIиматеJIьства Кабардино-Ба.лкарской Республики tIa
усJIовиях софинаrlсирования. Из них:

4 * фиrrансоRLIх аудита дJIя ооО <<Экоса7д>>,

ООО </Jиск Строй>;
ООО к/]иск>), ООО <<'I'ет,раr.раф>> и

2 -, солействие в провеДении сертификации лля ООо <CeBKaBpeHTI.eH-/{>>;
ООО <{ариЬ;

5 - разработкИ проектно-коНструкторской документаци и )\lLяООо <АrrжсJIинD), ооо <Нальчик-сJIадость)) и ИП ГКФХ Хасанова Належда
FIико:Iаевлlа, ип гкФХ f]oxoB Альберт Наурузович, оОО <Овоrци Юго;

l -- план модерIrизации lrреllприя.гия для ООО КФ <Эльбрус-К>.

IdeHTp инноваций социальной сферы
По.tlдержкУ IJeHTpa инноваций социальной сферы получиJIи 662

IlрелIlринимателя из чисJIа субъектов предпринимате.пьской дея.I.еJlьI{ости и
физических лиri, rIланируюшIих ведеIIие собственного леJIа, из I{их:

1. Консу"тlьтаtдионrlые услуги - 493 шт.
2. Разработка бизtrес-планов социаJ]ьных проектов - 8 rшт.
З. ОбучающИе и просветИтеJIьскиХ мероприrIтиЯ по воIIросам осуществлеIlия

,I{сят€JIьIIости в област,и социалыIого предпринимательства приIIяJIи учасr,ие lЗЗ
субъекта МСП и физических .llица.

Второй го/{ на герритории Кабардино-Балкарской Республики I{eHTp
инноваций социа"rrьной сферы провоДит региоIIаJIьный этап 

"""ро"""йaпого 
конкурса

IlpoeKToB в областИ соLiиальногО предIIриI{има].еJIьства <JIучпrий социальный проЪп..
го7да>. КонкУрс наIIравлеН на поиск, выявление и популяризаIIию JIучхlих IIроек.гов и



Ilрактик субъектоВ социального предприниматеJIьства, а также субъектов мыIого и
сре/]i{егО прелпринима,гельства, реализуIощих I]роекты в сфере социаJIь[tого
IIрелпринимательс,гва, IIаправленЕых на достижеIIие обIцествеIlно поJIез}Iых IIелей,
улучшение условий жизнедеятельности IраждаIIина и (или) расrrrиреItие cl.o
возмоя(ностей самостоятелыlо обеслечивать свои осI{овные жизненные поlребности,
а ,гакже на обеспечение занятос,ги, оказание поl]/Iержки инвалилам, l.раждаIIам
IIожиJIоI,о возраста и лицам, находяlцимся в rрулrrой жизненной си,Iуации.

Всего в регионfuIьном эта',е приняли участие 27 субъектов МСП и олrrа
соllиалыlо орие}IтироваIlная I IKO. IIобедителями были признаны субъекты MCl] в 7
I IомиIIациях.

щентр комllет.енций в сфере сельскохозяйст.веrrной кооперации
За 2020 год L{errTpoM компетенций в сфере сельскохозяйс.гвенной коопераIIии и

Ilo/lllepжkи фермеров оказаны следующие услуги:
1. Услуга по подготовке и оформлению lIокуме}rгов дJIя участия в IIрограммах

государственIrой поддержки, реfuчизуемых на муниципальном, регионаJIьном и
фелера;IьrrоМ уровнях, мероприятиях федерального проекта -, 7 2 у с:lуги;

2, Услуга в об.пасти финансовоri и произвоl{ственной деятеJIыlости, в частIlос1и
оргаIlизация взаимолействия с субъсктами МСП и СХК в поlIго,говке /lокумеI.IтаIlии,
tlеобхолимой .цJ]я послеlIуЮпIего IIаправJIеI{ия в кредитные и лизинI-овые организаlIии
с tlcJll,Io получения заемного финаtlсирования, It том числе с применеI{ием механизма
JIы,о,гноi,О кре.цитоI]ания сеJIьскохозяI'lственных товаропроизводи.ге.пей, реализуемоI.о
МинсельхозОм России, Минэкономразвития России, проlIуктов АО <Корпорация
(МСII) и ее дочерних обпдеств - З услуги;

3. Услуга по подготовке и оформлению локументов, необхоllимых /l"lIя
реl,ис,граI{ии, реорганизаllии и JIиквидации I]редприпимате;lьской деяl.елыIости в
opl,aнax Фелеральriой на:lоговой службы - 14 услуг;

4. Иные консультацио}Iные услуги в области сельского хозяйства.* 50 ус.пуr.,
ПринятО учас'ие в четырех обучающих семинарах лля IJeHTpoB комгlетенций в

сфере се.тrьскохозяйствеtrной кооперации 
".rолл"рrп*" фермеров, ор.чu".о*u,'*Iых Ао

<корrlорация (мсп) в рамках реал изации федера-лыtого проекта <создание сис'емы
rlollllepжKи фермеров и развитие сельской кооперации), утвержленным llpoToкoJloМ
засе/lания гlроектного комитета по наIIионалы{ому проекту <Matoe и cpelulee
rlреlцIриI{иматеJlьство и поддержка инливидуальной IIре/{принимательской
иtIициативы)) о,г 1 1 лекабря 20l 8 r.. Лs 4.

Провелено 10 круI-JIых столов на тему: <Госу.царственlтая rIолдержка
се.lIьскохозяйственных товаропроизводителей в Кабардино-Балкарской Республике>и З семинара для субъектов МСП в АПК и лпх, no 

"orrpo"u", 
организаl{ии

IIреlцrринимательской деятеJIьности. Що конца года заIIланироваI.Iо проведе}iие elllc
о/lIrого KpyI,JIoi,o c].oJla.

13ыrrуrr{еIIа печа.гная мето/Iическая
прс/]принимате.тrьской деятеJIьI]ости R
информациоI]F{ых материаJIов о компJIексе
,го 

в ар о I Ip оиз l] о;ц ите"ш е й .

ли,гера,гура IIо воIIросам орI.аIIизаllии
облас,ги сеJIьского хозяйс.гва и

мер под/]ержки сельскохозяйстI]еIIIIых



Щентр поддержки экспорта.
Услуги IJeHTpa поддержки экспорта IIолучили 259 прелпритлима.гелей из чисJIа

субъектов прелприЕима,гельской деятельнос tи, из I{их:
- оказано 100 консультационных услуг;
- проведены 11 семинаров <[LIколы экспорта рэц> - приняли участие 1l4

CMCI1;
- обеслечелtо учасlие б смсп в лвух зарубежных междуIlародных выставках

Ita коJlлективном стеIIде;
- обесtlечеrrо учасlие 10 смсп в трех Российских межлунароlIньж выставках

Ila коJlлективном стенде'
- оказаны услуги Iруппы РЭIJ --для 1 СМСП;
- солействие в по.цготовке и переводе на иностраI{ные языки презеI.IтационIIых

и /lруI,иХ ма,гериыIоВ I] эJlектроннОм виде по запросу субъектов малого и среlц{еI.о
IIрелприниматеJIьства, I] том чисJIе адаптациЯ и перевод упаковки 1,oвapa - Ntя 4
смсп

- содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизаllии
суlt(ествуюIцего сайта субъекта ма-пого иJIи среднеI.о tlредrlрипиматеJIьства в
иrIформационно-теJlекоммуникаllиоrtной сети <Игrгернет)) на иIlос.граIj}lом языкс
лля 7 СМСП

- поисК партнероВ для субъекта малого и среднего предпринимательс.гва - д.тtя 8
смсп

- формироваrrие коммерческого предлОя(ения под IJелевLIе рынки и катсгории
l,оваров 21ля субъекта малого и срелнего предIIриIIиматеJIьс.l.ва .' д.rтя б CMCI].

* содействие в размеIцепии субъекта MCI'I rTa ме}кдунароlчlых эJIектронIIых
торговых плоIrIадках - д.пя З СМСП;

- при содействии LЩIЭ 11 смсП заключили экспортные контракты на общуто
сумму 2 74J тьлс.21олларов CIIIA.

Некоммерческая
субъектов малого и

микрокредитная компания <<Фонд микрокрелитоваIIия
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской

Ресllуб.ll ики

Объем вьtделенtiой
субсидии

Вьlдано микрозаймов за
счет средств субсидии Вьtла но микроза ймов всего

Ko/l-Bo сумма ко/l-во сумма
2о1,6 20 000 000,00 21,00 16 460 000,00 21,00 16 460 000,00
2017 44 044 841,89 57,00 47 584 в4l,в9 69,00 53 709 841,в9
201в 5 475 в06,50 24,оо 5 475 в06,50 54,00 зв 210 000,0о
2019 114 вз5 657,00 бз,00 55 965 000,00 71,о0 66 665 000,00
2020 19з 007 7в6,16 1,42,о0 25t в7 8 443,16 I77,oo з4в 79в 44з,tб

Итого з77 з64 091,55 307,00 з77 з64 091,55 392,00 523 в4з 2в5,05



Гараrrтийный фонд КБР
1lo состояниlо па 0 l .01 .2021 года в некоммерческую организацию <I'араrrтийный

фон71 Кабарлино-Балкарской Республики> (далее - Фоrr7д) IIоступило бюджетtIых
субсидиЙ в размере бЗ5,19 млн. руб, С yI{eToM финатlсового резуJlьта.га от
llеятелыIости Фоrrда, сформироват"rного за IIериод 2009-2о20 годь1, промежуr.очный
t,арантийllый капитал на 01,0].202l года составиJI б55 Mrrц. руб. Гарантийный капитыt
формируетсЯ после закрыТия бухгштеРских проводОк. Срок сдачи бухгалтерской
отчетI]остИ приходится до 31 марта, следуюш{его за отчетным перио2lом. 1-аким
образом гарантийньтй капитал по состояItиIо на 01.01,202l булет сфорrирован /io
01.02.202l г.

I-[o состояIIиIо 01 .0I.202\llo состояtlию на 01.01.2021 года действуlощий rrортфель поруI{итсльств
сос,гавJIяеТ 782,74 млll. руб., отношение действуtопдего портфеля поручи,геJIьстI] к
гарантийному каIIит.UIу (мультипликатор) составило 1,2.

С момента созлания, Фон2цом предоставлено 460 поручитеJIьств }Ia сумму 1 919,g4
M;rrj. руб., банкамИ - партнерамИ выдано кредитов с привлечением IIоручитеJIьств
Фотrда на сумму 5 481,54 м.пн. руб.

За 2020 год фоitдом бьшо рассмотрено и предоставлеIrо 109 поручитеJIьс,гв tla
обпiуrо сумму 2З7 з28,46 Tblc. руб., что составиJlо 95о/о от .rnuno"oriu llоказатеJIя,
объеМ привлечеIшого субъектами мсП и организациями инфраструктуры
IlолдержкИ финансирования с помощыо предоставленных РГо ,ropyurr.nn., в за 2020
гол сос,гавил 1259 З| 1 ,55 тыс. руб., что составило 168 % от IIJIанового показатеJlя.

fIо состоянию на 01 ,01 .202 1 года де}IежIIые средства Фонда размещены на
/\еrIозитI{LIх сче,гах в

НКО <Гарантийный фонд> на постоянной основе IIроводит (кругJIые столы)) и
обучаюпlие семинары с представителями субъектов МСГI.

l'aK за 2020 год совместно с НМК <Фонд микрокредитования CMI] КБР> бьurо
провелено 14 круглых стоJIов и семинаров.

L{eHTp <Мой бизнес> организован по принци,'у ((одного oKI{a>, для того чтобы
усJIугИ и мерЫ государс,tвеНной подлержки, оказьтваемые IlазванlIыми организаllиями
с,гали доступнее для предпринима,гелей. Так, любой человек, иметоtций желаllие
IIачать свой собственный бизнес, может обратиться в центр, гIоJIучиI,ь
коrIсуJп,таIIиОнIrую поддеРжку пО вопросам открытия своего деJIа, в далыtейtпсм
IIоссlцатЬ образовате;rьные мероприятия, tlроводимые орI.аlIизациями

ех ак кре/]и,l,ованI{ых Оанках :

НаиплеtIоваIlие банка Сумшrа
разN{ещенных средс,tв, ру,б.

СТАВРОПОЛЪСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Nъ5230Ilло сБЕрБлнк 240 000 000.00

KIj рФ ло "россЕJIьхозБлнк,, 200 000 000.00

ФИЛИАЛ НАЛЬЧИКСКИЙ ПАО БАНКА (ФК
оТКРыТИЕ) 220 000 000.00



и I{фраструктурLI, поJI)/r-IатL

IIроизводIимуrо про/{укцию
закJIIоI{и,гь там KoI{TpaKT.

иIIые УсJIУГИ И, В ИТоI'е, ПоJIУЧИТЬ ВоЗМоЖНос'Гъ I]ыВсЗl'И
На МеЖ/dУНаРОДНЫе RЫСТаI]Ки с реаJrъI{оЙ возмохtIIос1ьк)

Главная особенность работы l{eTlTpa - это индивидуа.llьный подхо/I к кажлому
посетителю. Модель работы I_{eHTpa <Мой бизнес)) позволяет rIредпринимателям в
комфортtльтХ условиях поJIучать полпую и достоверпую информацию, упрощаеткоммуIlикаIlиIо с разJIичными органами и организациями, сокраIцает врсмя
Ilрсдос гавJIеIlия усJIуг.

I}ся информация о деятельности I {eHTpa размеIцена на официальных ресурсах в
сети интернет и и}Iстаграм-канаJIах.

l{иректор VI. /_{удуева


