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П А С П О Р Т 

регионального проекта Калининградской области  

«Популяризация предпринимательства» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Популяризация предпринимательства 

Краткое наименование регионального проекта 
Популяризация 

предпринимательства 

Срок начала и 

окончания проекта 
10.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Г.М. Гольдман, заместитель Председателя Правительства 

Калининградской области 

Руководитель регионального проекта 
Д.А. Кусков, министр по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области 

Администратор регионального проекта 

И.В. Татьянин, начальник департамента развития предпринимательства 

и торговли Министерства по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области 

Связь с государственными программами 

Калининградской области 

государственная программа Калининградской области «Развитие 

промышленности и предпринимательства», утвержденная 
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постановлением Правительства Калининградской области от 25 марта 

2014 г. № 144 
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2. Цель и показатели регионального проекта Калининградской области 

 

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Калининградской области, а также вовлечение 

различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых 

субъектов МСП, на период до 2024 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,  

по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом 

1. Количество физических лиц – 

участников регионального 

проекта, занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, по 

итогам участия в региональном 

проекте, тыс. человек 

нарастающим итогом 

основной 0 01.01.2018  0,194 0,776 1,419 2,063 2,707 3,351 

2. Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта, тыс. единиц 

нарастающим итогом 

дополни-

тельный 

0 

 

01.01.2018 0,057 0,200 0,429 0,721 1,071 1,465 

3. Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, тыс. человек 

нарастающим итогом 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018 0,582 1,189 1,798 2,188 2,558 2,880 

4. Количество физических лиц – 

участников регионального 

проекта, тыс. человек 

нарастающим итогом 

 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018 3,178 6,546 9,978 13,156 16,207 18,749 
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5. Количество субъектов МСП, 

принявших участие в 

мероприятиях проекта тыс. 

единиц нарастающим итогом 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018 0,116 0,237 0,359 0,473 0,587 0,701 
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3. Результаты регионального проекта Калининградской области 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта: формирование положительного образа предпринимателя на территории Калининградской 

области 

1.1. Оказано содействие в реализации федеральной 

информационной кампании по популяризации 

предпринимательства, включающая продвижение 

образа предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, создание специализированных 

медиа-проектов. Реализована соответствующая 

кампания на региональном и муниципальном 

уровнях с учетом особенностей целевых групп 

01.12.2024 Реализована региональная информационная кампания. 

Количество физических лиц, принявших участие в 

региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 

18,749 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 3,178 тыс. чел.; 

в 2020 г. – 6,546 тыс. чел.; 

в 2021 г. – 9,978 тыс. чел.; 

в 2022 г. – 13,156 тыс. чел.; 

в 2023 г. – 16,207 тыс. чел.; 

в 2024 г. – 18,749 тыс. чел. 

2 Задача национального проекта: выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую 

деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

2.1. В Калининградской области реализована 

комплексная программа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие 

института наставничества. 

31.12.2024 Реализованы комплексные программы по вовлечению 

населения в предпринимательскую деятельность в 

субъектах Российской Федерации. 

Основные этапы: 

1. Информационная кампания, направленная на создание 

положительного образа предпринимателя, в том числе 

реализация существующих программ и проектов в 

рамках указанной тематики; 

2. В субъектах Российской Федерации реализованы 

массовые обучающие программы, направленные  на 

развитие надпрофессиональных компетенций у 

населения, в том числе реализация существующих 

программ и проектов в рамках указанной тематики; 

3. Проведены мероприятия, направленные на выявление 

у участников предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и компетенциям; 

4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на 



6 

развитие предпринимательских и иных компетенций у 

участников проекта, в том числе реализация 

существующих программ и проектов в рамках 

указанной тематики; 

5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых 

граждан, в том числе разъясняющие особенности 

специального налогового режима для самозанятых 

граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-

IT-форме, обеспечивающей постановку на учет 

самозанятых граждан и администрирование налога; 

6. Реализованы программы и проекты, направленные на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, 

направленные на создание и развитие и (или) развитие 

центров молодежного инновационного творчества;  

7. Проведены региональные этапы всероссийских и 

международных мероприятий (конкурсов, премий и 

т.д.); 

8. Реализованы проекты по наставничеству; 

9. Проведены публичные мероприятия (форумы, 

конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 

10. Обеспечение участия предпринимателей – 

участников Проекта в международных экономических 

площадках. 

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 

(нарастающим итогом) 1,465 тыс. ед. в 2024 г., в том 

числе:   

в 2019 г. – 0,057 тыс. ед.; 

в 2020 г. – 0,200 тыс. ед.; 

в 2021 г. – 0,429 тыс. ед.; 

в 2022 г. – 0,721 тыс. ед.; 

в 2023 г. – 1,071 тыс. ед.; 

в 2024 г. – 1,465 тыс. ед. 
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2.2. Реализованы образовательные программы, курсы, в 

том числе модульные, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для каждой 

целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 

31.12.2024 Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе 

модульные. 

2.3. Обучены навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 не менее 2,880 тыс. человек из 

целевых групп. 

31.12.2024 Реализовано обучение участников Проекта, 
направленное на  основы ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам в рамках обучающих 
программ, таких как: 
обучающие программы  
Обучающие программы АО «Деловая Среда»; 
АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя»,  
«Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, 
а так же отдельные обучающие модули по актуальным 
для предпринимателей темам); 
Обучающие программы Банка России; 
Обучающие программы компании «Яндекс»; 
и др. 
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 
2024 не менее 2,880 тыс. человек из целевых групп, в 
том числе: 
2019 г. – 0,582 тыс. человек; 
2020 г. – 0,607 тыс. человек; 
2021 г. – 0,609 тыс. человек; 
2022 г. –  0,390 тыс. человек; 
2023 г. – 0,370  тыс. человек; 
2024 г. –  0,322 тыс. человек  
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

1.1 В Калининградской области реализована 

комплексная программа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного бизнеса 

для каждой целевой группы, включая 

поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие 

института наставничества. 

5,0 4,9 3,9 6,2 8,1 8,2 36,3 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе  

межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области) 
3,9 3,9 3,9 6,2 8,1 8,2 34,2 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в том числе: 
1,1 1,0 0,0 - - - 2,1 

1.1.3.1. бюджет Калининградской области 1,1 1,0 0,0 - - - 2,1 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Калининградской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному проекту, в том числе: 5,0 4,9 3,9 6,2 8,1 8,2 36,3 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Калининградской области) 
3,9 3,9 3,9 6,2 8,1 8,2 34,2 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Калининградской 

области, в том числе: 
1,1 1,0 0,0 - - - 2,1 

бюджет Калининградской области 1,1 1,0 0,0 - - - 2,1 
межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Калининградской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 

Руководитель 

регионального проекта 

Д.А. Кусков 

Министр по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Г.М. Гольдман, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Калининградской 

области 

25 

2 

Администратор 

регионального проекта 

И.В. Татьянин 

Начальник департамента 

развития предпринимательства и 

торговли Министерства по 

промышленной политике, 

развитию предпринимательства и 

торговли Калининградской 

области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

90  

Общие организационные мероприятия по проекту 

1 

Администратор 

регионального проекта 

И.В. Татьянин 

Начальник департамента 

развития предпринимательства и 

торговли Министерства по 

промышленной политике, 

развитию предпринимательства и 

торговли Калининградской 

области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

35  
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

Участник регионального 

проекта 

Лебедев Г.В. 

Заместитель начальника 

департамента - начальник отдела 

предпринимательства  

и проектного управления 

департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Татьянин И.В., 

начальник департамента 

развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

35  

3. 

Участник регионального 

проекта 

Харитоненко А.А. 

Заместитель начальника отдела 

предпринимательства и 

проектного управления 

департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Лебедев Г.В., 

заместитель начальника 

департамента - 

начальник отдела 

предпринимательства  

и проектного 

управления 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

100  
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Боярский А.А. Ведущий консультант отдела 

предпринимательства и 

проектного управления 

департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Лебедев Г.В., 

заместитель начальника 

департамента – 

начальник отдела 

предпринимательства  

и проектного 

управления 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

100  

6. 

Участник регионального 

проекта 

Лило К.В. Директор фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Кусков Д.А., министр 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20  

Правительством Калининградской области оказано содействие в реализации федеральной информационной кампании по 

популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, 

создание специализированных медиа-проектов. Реализована соответствующая кампания на региональном и муниципальном 

уровнях с учетом особенностей целевых групп 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лебедев Г.В. 

Заместитель начальника 

департамента - начальник отдела 

предпринимательства  

и проектного управления 

департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Татьянин И.В., 

начальник департамента 

развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

35  

 

Участник регионального 

проекта 

К.В. Лило 

Директор фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, 

министр по 

промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20  

В Калининградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института наставничества. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лебедев Г.В. 

Заместитель начальника 

департамента - начальник отдела 

предпринимательства  

и проектного управления 

департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Татьянин И.В., 

начальник департамента 

развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

30  

 

Участник регионального 

проекта 

К.В. Лило 

директор фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, 

министр по 

промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20  

Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских 

компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Татьянин 

Начальник департамента 

развития предпринимательства и 

торговли Министерства по 

промышленной политике, 

развитию предпринимательства и 

торговли Калининградской 

области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

35  

 

Участник регионального 

проекта 

К.В. Лило 

директор фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, 

министр по 

промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20  

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 2,880 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 

2019 г. – 0,582 тыс. человек; 

2020 г. – 0,607 тыс. человек; 

2021 г. – 0,609 тыс. человек; 

2022 г. –  0,390 тыс. человек; 

2023 г. – 0,370  тыс. человек; 

2024 г. –  0,322 тыс. человек  

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Татьянин 

Начальник департамента 

развития предпринимательства и 

торговли Министерства по 

промышленной политике, 

развитию предпринимательства и 

торговли Калининградской 

области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

30  
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Участник регионального 

проекта 

К.В. Лило 

директор фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)», 

генеральный директор фонда 

«Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, 

министр по 

промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20  

 

 

  


