
 

 

                   Информация о сотрудничестве с институтами развития  

                               Пензенской области за  2018 г. 

 

           Администрацией района  проводится работа по взаимодействию  с 

институтами  развития: 

АО Корпорация развития Пензенской области, 

АО Поручитель, 

Союз «Пензенская областная торгово-промышленная палата» в рамках 

деятельности «Центра поддержки экспорта-Пензенская область»; 

АО «Центр кластерного развития», 

Фонд развития промышленности Пензенской области. 

             В  2018 года проведена работа  по обновлению планов работ на 2018 

год.  Работа в указанном направлении со стороны администрации 

Бессоновского района проводится отделом экономического развития, 

инвестиционной и предпринимательской деятельности совместно с МУП 

«Агентство по поддержке и развитию предпринимательства в Бессоновском 

районе».  

   За   2018 г проведено:  

 77 совещаний с субъектами предпринимательства , активными гражданами, 

планирующими открыть свой бизнес . Предоставлена информация  об 

услугах институтов развития; 

72  консультации  с субъектами предпринимательства, предоставлен 

раздаточный материал; 

обеспечено участие  88 предпринимателей в мероприятиях Центра 

поддержки предпринимательства : 

мастер-класса «Маркентинг без бюджета»; 

семинар «Как участвовать в государственных и муниципальных конкурсах»; 

тренинге «Финансовая поддержка»; 

форсайт-сессия «Роль регионального бюджета в создании благоприятного 

делового климата»; 

тренинг «Финансовая поддержка»; 

стратегическая сессия в рамках Дня российского предпринимательства 

«Открытый диалог-бизнес и власть»; 



выставка «Невский ларец 2018 г.» ; 

бизнес-миссия г.Казань; 

семинар «Проверка без потерь»; 

круглый стол «Успешное фермерское хозяйство»; 

круглый стол «Развиваем бизнес вместе»; 

семинар «Продвижение товаров и услуг СМСП. ФГИС Меркурий» 

круглый стол «Эффективные методики поиска и найма персонала для 

предпринимателя»; 

мастер-класс «Продажи в интернете»; 

круглый стол «Разработка эффективных мероприятий по продвижению 

товаров и услуг»; 

семинар «Особенности перехода на онлайн кассы. Налоги и налоговая 

безопасность в 2018 г.; 

конференция «Развитие предпринимательства. Лучшие муниципальные 

практики»; 

консультация «Финансовое планирование» 

С АО «Корпорация развития Пензенской области» согласованы «дорожные» 

карты по реализации 26    приоритетных инвестиционных проектов 

Бессоновского района . 

   Проведено 2 расширенных заседания инвестиционного совета  с участием 

представителей АО «Поручитель», Фонда развития промышленности 

Пензенской области . 

 Услугами АО «Поручитель» воспользовались 4 предпринимателя: 

Наименование СМП Вид 

поддержки 

Вид деятельности Сумма 

поддержки 

Срок 

поддержки 

ИП Мысякин М.В. микрозайм Производство 

электромонтажных 

и строительных 

работ 

0,5 млн. 

руб. 

1 год 

ООО «ИВА» микрозайм Услуги в области 

стоматологии 

1,15 

млн.руб. 

3 года 

ИП Пиксин И.П. поручительс

тво 

Производство 

бетона  

11,9 млн. 

руб. 

5 лет 



ООО «Бессоновский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

микрозайм Производство 

кондитерских 

изделий  

2,3 млн. 

руб. 

2 года 

 

 

 

 


