


Следующий вебинар

23 апреля, 09:00–10:30

«Региональные практики поддержки 
предпринимателей в условиях 
коронакризиса»



Кейсы регионов по поддержке 
предпринимателей в условиях 
коронакризиса

Модератор вебинара

Грищенко Алексей Владимирович

Заместитель генерального директора 
АО «Деловая среда»



Время Тема Выступающий

11:00 – 11.05 Открытие вебинара. Грищенко Алексей Владимирович - заместитель генерального директора  
АО «Деловая среда» 

11:05 – 11:30 Доклад «Меры поддержки 
предпринимателей для преодоления 
последствий новой коронавирусной 
инфекции»

Тетерина Олеся Анатольевна - заместитель директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ

11:30 – 11:50 Кейс «Мобилизация. Как перестроить 
процесс в центре «Мой бизнес»

Юсупов Артур Марсельевич - руководитель блока «Мой бизнес» программы «Обучение 
региональных команд» Минэкономразвития России

11:50 – 12:00 Кейс «Как перестроить рабочий 
процесс в РГО»

Слободчиков Антон Валерьевич - директор НО «Алтайский фонд развития малого  
и среднего предпринимательства» 

12:00 – 12:10 Кейс «Как оказать финансовую 
поддержку, когда все сидят по домам»

Лило Кирилл Валерьевич - директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства 
Калининградской области (микрокредитная компания)»

12:10 – 12:15 Кейс «Прямые эфиры  
с предпринимателями»

Талалаев Максим Валерьевич - директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл»

12:15 – 12:20 Кейс «Нестандартные  
инструменты поддержки»

Иванова Анастасия Николаевна - директор АНО «Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания)

12:20 – 12:30  Ответы на вопросы Грищенко Алексей Владимирович - заместитель генерального директора  
АО «Деловая среда» 

ПРОГРАММА  ВЕБИНАРА



«Экономика без вируса»:

Тетерина Олеся Анатольевна

Заместитель директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Министерства 
экономического развития РФ

Меры поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления 
последствий новой коронавирусной инфекции



КОМУ 
ПОМОГАЕМ 
В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

• Авиаперевозки, аэропортовая 
деятельность, автоперевозки. 

• Культура, организация досуга и 
развлечений. 

• Физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт. 

• Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, представляющих 
услуги в сфере туризма. 

• Гостиничный бизнес. 

• Общественное питание. 

• Дополнительное образование, деятельность 
негосударственных образовательных 
организаций. 

• Организация конференций и выставок. 

• Предоставление бытовых услуг населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты).

4 млн человек 

22 отрасли 

9 сфер 

Полный перечень отраслей размещен на сайте economy.gov.ru

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf


● Отсрочка по всем налогам для МСП (кроме НДС) – 6 мес. 

● Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей – 
6 мес. 

● (перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных 
платежей – выплаты процентов по кредиту и платежей по 
основному долгу). 

● Мораторий на взыскания долгов и штрафов. 

● Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов. 

● Отсрочка на уплату арендных платежей государству 
и муниципалитетам. 

● Регионы должны подключаться к мораторию на аренду 
для резидентов инфраструктуры МСП (промпарки, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, коворкинги). 

● Снижение требований к обеспечению МСП при участии 
в госконтрактах. 

● Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для МСП 
(только микропредприятия– 6 мес.) 

       Мораторий на рост взносов ИП 
ОБЩИЕ 
МЕРЫ



Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 руб.) 

снижение страховых взносов с 30 до 15 % 
● снижение нагрузки на бизнес 
● стимул для сохранения рабочих мест и зарплат

СНИЖЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ДЛЯ МСП *Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остаются на уровне 30 %

«Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не 
только в качестве антикризисной меры, а, что называется 
«вдолгую», на перспективу. И таким образом мы создаём 
долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты 
своим сотрудникам». 

В.В. Путин, обращение к гражданам России, 25 марта 2020 



● Меры для МСП: 

● Реструктуризация задолженности 
● ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты и займы, 
● выданные МСП, самозанятым, при существенном ухудшении положения заемщика.   

● Программа кредитования под 0 % на заработную плату  
● Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, 

однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен. 

● Льготное кредитование для субъектов МСП 
● Упрощение требований к заемщику (при оценке не учитываются задолженности по налогам, 

сборам, заработной плате, просрочки по действующим кредитам), снятие ограничения 
по рефинансированию и расширение перечня отраслей. Теперь кредиты могут получить 
торговые микрокомпании, осуществляющие подакцизные виды деятельности. 

● Программа стимулирования  
● Продлена пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% 

и сняты ограничения по видам льготного кредитования и отраслям. 

● Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов 
● Банкам рекомендовано не начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее 

исполнение договора кредита (займа).  
● Микрокредитная поддержка 
● Снижаются проценты по микрокредитным продуктам, требования к заемщикам, снижена 

комиссия по гарантии до 0,5%, срок рассмотрения поступивших заявок составит не более 1 
рабочего дня. Предприниматель может обратиться с заявлением о смягчении условий 
имеющегося займа (отсрочка долга до 6 месяцев, реструктуризация графика платежей) 

● Меры для ИП: 

● Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если бизнесмен попал в сложную жизненную 
ситуацию и его месячный доход сократился более, чем на 30 %, он может получить право 
временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных 
санкций. 

СОХРАНЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ



Мораторий на все проверки до конца 2020 г. 
(за исключением несущих риски для жизни и здоровья граждан): 

● выездные проверки, начатые ранее; 
● выездные налоговые проверки; 
● проверки онлайн-касс; 
● контрольные соблюдения требований 
● валютного законодательства; 
● азартные игры и лотереи; 
● иные категории проверочных мероприятий должны быть завершены 

заочно;  
● автоматическое продление действия всех лицензий 
● и разрешений на полгода. 

СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ

Если к вам пришли с проверкой: 

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ 

Горячая линия: 8 (800) 222-22-22  



● Временная отмена ограничений на движение в городе 
грузового транспорта и приостановка весового контроля 
транспорта, доставляющего продукты питания и товары первой 
необходимости; 

● «Зеленый коридор» для импортеров продовольствия и 
товаров первой необходимости; 

● Нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные 
средства, медицинские изделия и ряд других товаров; 

● Безрецептурная продажа лекарств аптечными сетями он-
лайн.

СНЯТИЕ 
ТОРГОВЫХ 
БАРЬЕРОВ



● Налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков в 
сфере физкультуры, спорта, культуры, искусства и 
кинематографии (вносятся изменения в Налоговый кодекс). 

● Кредитование и реструктуризация кредитов без ухудшения 
оценки финансового положения организации. 

● Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов. 

● Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты 
взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (размер 
взноса составляет 1 рубль).  

● Компенсация убытков туроператоров по невозвратным 
тарифам авиаперевозок. 

● Поддержка организаций всех видов транспорта, 
пострадавших из-за мер, принимаемых в связи 
с распространением коронавируса. 

● Субсидирование процентных ставок застройщикам, 
получившим кредиты по проектному финансированию, в случае 
падения темпов продаж на первичном рынке.ОТРАСЛЕВАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
МСП



● Центры «Мой бизнес» по всей стране 
переходят 

● на онлайн-работу. 

● Открываются горячие линии для поддержки предпринимателей, 
проходят онлайн-консультации и обучение.

ВСЯ 
ПОМОЩЬ ー 
ОНЛАЙН

ПРИМЕР: Волгоградская область 

Волгоградские бизнесмены смогут по «горячей линии» получить 
актуальную информацию о действующем комплексе мер поддержки и 
оперативном внедрении новых видов помощи. Также в регионе открыто 
дистанционное обучение предпринимателей. 

Первый вебинар обучающей программы по управлению в бизнесе прошёл 
24 марта, его участниками стали порядка ста действующих и начинающих 
предпринимателей.

● Российским экспортным центром 
организован антикризисный штаб. 

● Он будет принимать обращения, оказывать поддержку 
экспортёрам, а также решать проблемы, которые могут 
возникать по причине разрыва внешнеторговых цепочек. 

● На портале центра и в соцсетях будет размещен раздел 
для сбора наиболее актуальных вопросов и обращений 
от российских экспортёров. Также центр планирует запустить 
горячую линию.





ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Мобилизация. Как перестроить процесс 
в центре «Мой бизнес»

Кейс

Юсупов Артур Марсельевич

Руководитель блока «Мой бизнес» программы 
«Обучение региональных команд» Минэкономразвития 
России



Наш вызов:

МОЙ БИЗНЕС – СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА



СТАРОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРА  

НЕ СУЩЕСТВУЕТ



ПОЛНОСТЬЮ  

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



организационная 

по горячей линии 

по онлайн-образованию 

по клиентскому блоку 

по финансовым продуктам 

по информационному освещению 

по новым решениям и продуктам

ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО  

7 КОМАНД:



УДАЛЕНКА
95 человек из 100 полноценно  
работают из дома

– ЭТО РАБОТАЕТ!



Битрикс24 

ZOOM 

Telegram 

WhatsApp 

GoogleДокументы

ИНСТРУМЕНТЫ:



ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ САЙТ 

ЗА 2 ДНЯ
ТерриторияБизнеса74.рф



ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

8-800 

почта HELP

Соцсети 

Онлайн-чат 

Чат-бот





Нормативные документы
Региональный уровень (Правительство региона): 

1. Распоряжение Правительства Челябинской области № 191-рп 

2. Памятка для работодателя на основании него 

 

Локальный уровень (центр «Мой бизнес»): 

1. Приказ о проектных группах 

2. Приказ о дистанционной работе 

3. Заявление-согласие на дистанционную работу 

4. Допсоглашение к трудовому договору



ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Юсупов Артур Марсельевич

Руководитель блока «Мой бизнес» программы 
«Обучение региональных команд» Минэкономразвития 
России

+7 919 112-77-77 

am.yusupov@fond74.ru 

ТерриторияБизнеса74.рф

Мой бизнес – сейчас 
или никогда

http://www.facebook.com/am.yusupov  

http://instagram.com/artur_yusupov

mailto:am.yusupov@fond74.ru
http://xn--74-6kcdtbngab0dhyacwee4w.xn--p1ai
http://www.facebook.com/am.yusupov
http://instagram.com/artur_yusupov


АЛТАЙСКИЙ  КРАЙ

Как перестроить рабочий 
процесс в РГО

Кейс

Слободчиков Антон Валерьевич

Директор Некоммерческой организации «Алтайский фонд 
развития малого и среднего предпринимательства»



✦ создавать, хранить и обрабатывать документы (заявки на поручительство, прочие документы)  
в электронной форме; 

✦ обеспечить интерактивный (удаленный) ввод и обработку документов (досье); 

✦ присоединять к досье произвольные электронные документы (сканы, фотографии, файлы Word, Ecxel); 

✦ проводить заочное голосования членами коллегиальных органов с территориально удаленных 
рабочих мест (в том числе, мобильных устройств, телефонов, планшетов); 

✦ настраивать и печатать различные формы документов (заявки, повестки, протоколы заседаний); 

✦ производить расчет различных показателей и формировать достоверную аналитическую отчетность 
(количество поступивших заявок, количество и суммы предоставленных поручительств и т.д.); 

✦ обеспечить централизованное безопасное хранение досье с возможностью оперативного поиска

Программный продукт позволяет:

100% Автоматизация процесса 
обработки заявок на поручительство!



✦ Для всех участников предусмотрен разный функционал (секретарь, сотрудник РГО, голосующий);  

✦ Специалист  РГО оформляет заявку в системе (данные о заемщике, проекте, кредиторе, обеспечении 
кредита, прикладывает все необходимые скан. копии документов, в том числе заключения правовой 
службы, службы экономической безопасности); 

✦ Риск-менеджер оформляет сводное заключение по заявке на поручительство (либо иному вопросу), 
по факту готовности выносит на голосование; 

✦ Система автоматически адресно извещает участников голосования, направляя на адрес 
электронной почты каждого из них уведомление о начале голосования, содержащее ссылку  
на вопрос, вынесенный на рассмотрение; 

✦ Параллельно в созданном чате в Whats App выставляется дублирующая информация о начале  
и сроке голосования;

Как это работает?



✦ Участники голосования в удобное для них время открывают заявку с любого доступного для них 
места, используя обычный браузер сети Интернет, знакомятся с содержанием заявки и выносят  
свое решение; 

✦ Также реализована возможность запроса пояснений у РГО по тому или иному вопросу (общение 
возможно, как во внутреннем форуме приложения, так и с использованием сторонних 
мессенджеров, к примеру, вопросы голосующие задают в общую группУ в Whats App, а ответы на них 
публикуются в программе); 

✦ По мере поступления голосов, РГО  руководствуясь наличием кворума (программа о нем также 
информирует) выносит решение по заявке;  

✦ Процедура голосования завершается, из системы выгружается протокол проведенного голосования 
с отражением решения по заявке на поручительство.

Как это работает?



Скрин интерфейса
Основные данные 



Скрин интерфейса
Данные о заемщике



Скрин интерфейса
Данные о кредите



Скрин интерфейса
Обеспечение



Скрин интерфейса
Форум (обсуждение)



Скрин интерфейса
Результаты 
голосования



✦ Форматированный ввод и проверка  
правильности ввода значений 

✦ Элемент управления для проведения голосований/ 
опросов без/с указанием комментария 

✦ Просмотр результата голосования  

✦ Вложение типизированных и произвольных форм 

✦ Сортировка и удобная фильтрация по нескольким 
столбцам в таблицах, редактирование 
непосредственно в таблицах 

✦ Автоматическое оповещение по е-mail

Возможности по настройке системы



✦ Предусматривает высокую степень защиты информации, находящейся в заявках, путем контроля 
прав доступа, наличия персональных паролей у всех участников процесса, а также размещением 
всей системы c использованием программно-аппаратных средств шифрования передаваемых 
данных; 

✦ Каждый пользователь системы снабжается собственным USB-брелком, контролирующим доступ  
к системе (либо использует логин/пароль), получает краткую инструкцию пользователя; 

✦ Для работы с системой можно использовать обычную рабочую станцию типа desktop или ноутбук, 
любую современную версию наиболее распространенных интернет-браузеров: Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, а также любое мобильное устройство (поддерживает  
ios, Android); 

✦ Система разработана с применением самых современных технологий и выводит процесс работы  
с заявками на качественно новый технологический уровень; 

✦ Система (Web-приложение) размещается на защищенном сервере (сайте с сертификатом https), 
который физически может быть как у РГО/заказчика, так и размещаться в облачном сервере  
у любого провайдера. 

О надежности системы



Контактная информация

Магель Наталья 

8-913-215-82-81

Работаем даже в условиях самоизоляции!

От РГО: Дубинин Сергей 

8-903-949-15-99

Компания-разработчик:  
ООО «Дим софт»



АЛТАЙСКИЙ  КРАЙ

Контактная информация

8 385 2 573450 

+7 903 910-30-79  

мойбизнес22.рф    

@altfond22 во всех социальных сетях и @slobodchikov_anton 

в Vk, FB и Instagram

Слободчиков Антон Валерьевич

Директор Некоммерческой организации «Алтайский фонд 
развития малого и среднего предпринимательства»

http://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai


КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Финансовые инструменты в условиях 
простоя и самоизоляции. Спасательный круг 
или удавка?

Кейс

Лило Кирилл Валерьевич

Директор Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства Калининградской области»



• льготное микрофинансирование; 

• кредитование промышленных предприятий 
(программы ФРП) 

• региональные программы льготного 
финансирования*

Консолидируем все ресурсы

*в Калининградской области программа «Восток»



Для действующих заемщиков – предусматриваем 
процедуру реструктуризации и дополнительной 
поддержки 

Для новых заявителей – разрабатываем новые 
механизмы финансирования 

Все на спасение!

Меняем подходы



Для новых заявителей: 

- расширены цели, на которые может быть 
направлен займ (ФОТ, налоги, кредиты и др.) 

- сокращен до минимума пакет документов, 
оставили только то, что на руках 

- исключено требование по отсутствию 
задолженности по ФНС 

- расширены возможности получения 
финансирования без залога до 300 тыс. 

- уменьшена до 5 % ставка по займу 

- сокращен срок рассмотрения заявки до 1 дня 

- прием документов в эл.виде 

  

Для действующих заемщиков: упрощённый 
порядок рассмотрения заявок на отсрочку 
платежей

Что сделано в части микрофинансирования



Для новых заявителей:  

1) принят новый Стандарт «Противодействие эпидемическим 
заболеваниям»  

Стандарт направлен на реализацию проектов, направленных на 
выпуск или увеличение объемов выпуска оборудования или 
продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, 
инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и 
лечения эпидемических заболеваний. 

Условия займа: 

• Сумма займа – от 5 млн. руб. до 20 млн. руб.; 

• Срок займа – не более 5 лет; 

• Процентная ставка 1% годовых 

Проект направлен на выпуск или увеличение объемов выпуска 
оборудования или продукции для диагностики и выявления 
эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для 
защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний; 

2) принят новый Стандарт «Предоставления займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности, пострадавших от пандемии 
коронавируса» 

Стандарт направлен на финансирование текущих расходов: выплата 
заработной платы, оплата аренды, оплата текущих платежей по 
кредитам и лизингу (текущие платежи или просроченные сроком не 
более 60 дней), оплата налогов, приобретение сырья, материалов и 
прочее. 

Условия займа: 

• сумма займа – от 5 до 30 млн. рублей 

• срок займа не более 2 лет 

• процентная ставка – 5% годовых 

Обязательное требование: сохранение среднесписочной численности 
работников по итогам 2019 года в количестве не менее 75% по итогам 
2020 года 

Проект направлен на оказание поддержки промышленным 
предприятиям (в т.ч. не МСП) столкнувшимся с финансовыми 
трудностями по причине ограничений, вызванных распространением 
коронавирусной инфекции  

Для действующих заемщиков: упрощённый порядок рассмотрения 
заявок на отсрочку платежей

Что сделано в части кредитования промышленности



• сумма займа до 10 млн. руб. но не более 4,5 среднемесячного фот 

• процентная ставка 0,1 % годовых 

• срок кредитования до 12 месяцев, первые 3 месяца отсрочка на все платежи 

• целевое использование: 50% на ФОТ, остальное на аренду, налоги, сырье, кредиты

Региональная программа льготного финансирования 
предприятий мсп, пострадавших от последствий 
распространения коронавирусной инфекции:



КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Контактная информация

www.facebook.com/lilokirill  

+7 911 451-91-96 

lilo@mbkaliningrad.ru  

mbkaliningrad.ru 

Лило Кирилл Валерьевич

Директор Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства Калининградской области»

http://www.facebook.com/lilokirill
mailto:lilo@mbkaliningrad.ru
http://mbkaliningrad.ru


РЕСПУБЛИКА  МАРИЙ  ЭЛ

Прямые эфиры 
с предпринимателями

Кейс

Талалаев Максим Валерьевич

Директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл»



Антикризисный Чат 
для предпринимателей 
«Мы вместе»



Антикризисный Чат для предпринимателей



• Устранение информационного 

вакуума 

• Предпринимателям нужна была 

поддержка 

• Им надо было выговориться. 

За час добавилось около 150 человек. 

Сейчас чат состоит примерно из 500 

человек.

Антикризисный Чат для предпринимателей



Антикризисный Чат для предпринимателей

Предприниматели
Минэкономразвития и 

другие чиновники

Уполномоченный 
по правам 

предпринимателей 
ТПП

ТПП Опора России Деловая Россия Банки

Точка кипения

Узкие специалисты, 
готовые оказать 
помощь (юристы, 

аудиторы)

Центр «Мой бизнес» Национальный Банк



В чате есть свои правила. 

Ежедневно выделяется и закрепляется в топе 

главное за день.

Антикризисный Чат для предпринимателей



• Мы не прячемся, не избегаем предпринимателей. Мы 
вместе с ними, пробуем решать их проблемы.  

• Чат агрегирует многие заинтересованные стороны. 
Кто-то никогда в жизни «не дотягивался» не только до 
центров «Мой бизнес», но и в целом до других 
заинтересованных лиц, а сейчас все эти люди рядом. 

• Предприниматели объединяются и помогают друг 
другу в бизнесах, вырабатывают свои требования и 
повестку 

• Еженедельно проводим онлайн-эфиры в ZOOM и 
Youtube c последующей возможностью скачать эфир 

• Важен не просто сам факт создания чата, а его 
модерация. 

• Важно не превратить чат в «помойку» или в один из 
всех остальных чатов. Наверное, когда-то он «умрет», 
как и все чаты, но пока он есть и он работает. 

• Важно понимать, что если вам нечего сказать бизнесу 
или вы боитесь его, то это не ваш путь, а эффект от 
непродуманных действий может быть обратным. 

Антикризисный Чат для предпринимателей



РЕСПУБЛИКА  МАРИЙ  ЭЛ

Контактная информация

https://www.instagram.com/m_talalayev/  

+7 929 733 07 89 

+7 (8362) 34-19-54, 34-19-64 

мойбизнес12.рф  

https://www.instagram.com/my_business_12/  

https://www.facebook.com/mybusiness12region/  

https://vk.com/mybusiness12 

Талалаев Максим Валерьевич

Директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл»

https://www.instagram.com/m_talalayev/
http://xn--12-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai
https://www.instagram.com/my_business_12/
https://www.facebook.com/mybusiness12region/
https://vk.com/mybusiness12


ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Нестандартные инструменты 
поддержки

Кейс

Иванова Анастасия Николаевна

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства 
Псковской области» (Микрокредитная компания)



Центр «Мой бизнес» 
с человеческим лицом — 
партнёр-помощник 
в текущей ситуации для 
предпринимателей



• Свод информации по наиболее пострадавшей отрасли — общепит и фермерские 
продукты, которые перевели свою деятельность в режим доставки и «на вынос» в 
единую таблицу. 

• Обзвон и личный обход сотрудниками Центра всех точек и сбор актуальной 
информации 

• Свод полученной информации в таблицу (форму документа) 

• Рассылка информации по базе Центра, на сайт Администрации, подведомственным  
Администрации организациям, профильным комитетам, чаты в Телеграмм (чат 
предпринимателей, чат региональной «Опоры России»).  

• Популяризация, продвижение, реклама всех работающих дистанционно 
организаций общепита  

 

Нефинансовые инструменты поддержки



• Личное включение сотрудников Центра, партнёров и 
друзей Центра в продвижении и рекламе тех 
организаций и тех продуктов/услуг, которыми 
пользуемся мы сами  

• Пример: «Челленж  с Кофейней «Кикоин» (один из 
примеров) 

– все , кто приобретает в кофейне продукцию 
обязательно выкладывает сторис\пост 

– предоставление на бесплатной основе Кофейне от 
Центра специалиста по продвижению в соц.сетях и 
состаление плана продвижения/работы он-лайн 

– Запуск акций в Инстаграмм 

– Итог: + 2500 новых подписчиков за 1 неделю 

– Рост заказов и продаж

Нефинансовые инструменты поддержки



• Взаимовыручка. Взаимопомощь. Сопровождение 

– Опрос предпринимателей (в основном из тех 
отраслей, что сейчас пострадали) на выявление их 
компетенций.  

– Заключение с данными предпринимателями 
Соглашения (от имени Центра) о сотрудничестве с 
ними, как с Консультантами Центра  

Итог: дополнительная финансовая поддержка 
предпринимателям 

• Сбор информации по всем ателье и 
предпринимателям, кто готов 
переквалифицироваться на пошив 
специализированной продукции (маски, костюмы и 
пр.) 

• Проработка заключения Соглашения между теми, кто 
готов производить данную продукции и теми 
организациями, кому она нужна. 

• Отдельная «горячая линия» для предпринимателей 
от Центра. Личные консультации и передача 
вопросов в оперативный штаб при Администрации, 
проработка вопросов с консультантами Центра и 
предоставление обратного ответа 
предпринимателям.

Нефинансовые инструменты поддержки



ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Контактная информация

+7 964 313-77-84 

https://vk.com/ivanova.team  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001032449002  

https://www.instagram.com/ivanova.team/ 

Иванова Анастасия Николаевна

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства 
Псковской области» (Микрокредитная компания)

https://vk.com/ivanova.team
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001032449002
https://www.instagram.com/ivanova.team/


Кейсы регионов по поддержке 
предпринимателей в условиях 
коронакризиса

Модератор вебинара

Грищенко Алексей Владимирович

Заместитель генерального директора 
АО «Деловая среда»



Важно
Поддержка не СМСП, а это жизни конкретных людей – предпринимателей, 
их семей, сотрудников.

Сейчас уникальный момент: БИЗНЕС САМ ПРИХОДИТ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ.

В нестандартных условиях, при быстрых переменах оперативно реагировать 
можно только на региональном уровне: придумывать, быть гибкими, иметь 
высокую скорость внедрения.

1

2

3



Готовы поделиться своими кейсами 
на вебинаре? Свяжитесь с нами:

zrkhairedinova@dasreda.ru 

+7 920 502 22 60

Жанна Хайрединова

Руководитель «Школы государственного управления» 
АО «Деловая среда»



Обратная связь

Кейсы регионов по поддержке 
предпринимателей в условиях 
коронакризиса

https://forms.gle/EgUngw5dbCFjXd4r6 

https://forms.gle/EgUngw5dbCFjXd4r6

