2 ИЮНЯ

10:00 (МСК)

«Кейсы субъектов РФ по поддержке
предпринимателей на уровне региона
и муниципалитетов»
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Программа онлайн-практикума
Время

Выступающий

10.00 – 10.05

Приветственное слово:
Грищенко Алексей Владимирович, заместитель генерального директора АО «Деловая среда»

10.05 – 10.35

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

10.35 – 10.45

Струнцова Наталья Олеговна - первый заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области

10.45 – 10.55

Куринова Яна Игоревна, директор АНО “Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства” - оператора
центров “Мой бизнес” в Ростовской области

10.55 – 11.05

Заборский Максим Николаевич - генеральный директор АНО “Агентство регионального развития Архангельской области”

11.05 – 11.15

Кузнецов Лев Андреевич - директор государственного бюджетного учреждения “Центр развития и поддержки
предпринимательства Санкт-Петербурга”

11.15 – 11.25

Носов Игорь Олегович, руководитель сообщества спикеров АО “Деловая среда”. Полезная информация о проведении
образовательных программ в онлайн для предпринимателей региона (на примере кейса проекта “Делай”)

11.25 – 11.40

Полезная информация. Подведение итогов.
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Готовы поделиться своими кейсами на
онлайн-практикуме? Свяжитесь с нами:
Жанна Хайрединова
Руководитель «Школы государственного управления»
АО «Деловая среда»

zrkhairedinova@dasreda.ru
+7 920 502 22 60
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЭКОНОМИКА
БЕЗ ВИРУСА
Олеся Тетерина
заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития России

Структура финансирования антикризисных мер
Поддержка субъектов
МСП

835,5 млрд ₽

Общая сумма
государственных гарантий

500 млрд ₽

3,26
Социальная
поддержка

960,8 млрд ₽

трлн

₽

Поддержка наиболее пострадавших
отраслей и системообразующих
предприятий

597,2 млрд ₽

Обеспечение
сбалансированности
бюджетов субъектов РФ

373,9 млрд ₽

Динамика
положительных изменений
МАРТ

АПРЕЛЬ

ОКВЭД,
признанные
пострадавшими,
ед.

19

Занятые в сферах
МСП, которые
признаны
пострадавшими,
млн человек

МАЙ

42

21

Субъекты МСП,
признанные
пострадавшими,
млн ед.

(+демонстрация кинофильмов, стоматологическая практика)

1,688
1,040

1,065

3,263
1,998

2,127

(+розничная торговля
непродовольственными товарами)

3 пакет мер поддержки
запуск с 1 июня кредитной программы ФОТ 2.0
Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696

Проект Федерального закона № 953580-7, принят во 3-м чтении

освобождение ИП, малых и средних компаний, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, от платежей по налогам (за
исключ. НДС) и страховым платежам за 2 квартал 2020 г. (за апрель, май, июнь)
Проект Федерального закона № 959325-7, принят во 3-м чтении

Проект Федерального закона № 959325-7, принят во 3-м чтении

возврат налога на доход, уплаченный самозанятыми в 2019 г.

предоставление самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1-го МРОТ для уплаты текущих налоговых платежей

предоставление ИП, занятым в наиболее пострадавших отраслях, налогового вычета в размере 1-го МРОТ в отношении
страховых взносов
Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 № 783

Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 № 1297-р

докапитализация МФО на 12 млрд. руб.
в 2020 году (перенос на 2020 год средств национального проекта МСП с 2021-2024 гг.)

Льготная программа кредитования ФОТ 2.0
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА

МЕХАНИЗМ
Кредиты под 2 % для компаний из пострадавших
отраслей и СОНКО, а также компании из отраслей,
требующих поддержки для возобновления
деятельности в период с 01.06.2020 по 01.11.2020.
Предприятиям, сохранившим не менее 90%
сотрудников, кредит будет списан вместе с
процентами (сохранившим не менее 80% –
списание половины кредита вместе с процентами).

МРОТ (12 130) с учетом районных коэффициентов и
надбавок + 30% МРОТ на страховые взносы ×
Численность работников на 01.06.2020 ×
Количество месяцев с даты заключения договора
до 1 декабря (окончание базового периода)

20 уполномоченных банков

более
млрд. руб.
план банков по объему предоставления кредитов

(+ 41 соглашение на рассмотрении)

Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 № 1286-р

базовый период
1 июня 2020 г.

1 ноября 2020 г.

период заключения
кредита

248

период наблюдения
1 декабря 2020 г.

1 апреля 2021 г.

период списания
30 июня 2021 г.

Особенности докапитализациии МФО
43,6 млрд. рублей
общая капитализация
МФО на 01.04.2020
(приложением № 10 к Правилам
в старой редакции)

12 млрд. рублей
объем общей докапитализации МФО по антикризисным мерам
(приложением № 10 к Правилам в редакции от 08.05.2020: пунктами 52-52(1) и 53-53(1) Правил, в том
числе установлены особенности реализации мероприятий в субъектах РФ (муниципальных
образованиях), в которых введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации)

Основные условия:
► срок рассмотрения заявки – не более 1 рабочего дня;
► процентная ставка за пользование микрозаймом – не превышает
ключевую ставку ЦБ РФ, установленную на дату заключения договора
микрозайма (тек. – 5,5 %);
► максимальный срок предоставления микрозайма – не превышает 2 лет;

могут быть
применены данные
условия

► не проверяется отсутствие просроченной задолженности по возврату
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами РФ, и иной просроченной задолженности перед
бюджетами бюджетной системы РФ.

Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации, утвержденные приложением № 10 к государственной программе Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316
(далее – Правила)

Интенсивность оказания
поддержки в регионах России
84 центра «Мой бизнес» функционируют в 84 «столицах» регионов
(за исключением Москвы)
За период пандемии (с 01.04 по 24.05) обработано 454,7 тыс. обращений
(горячая линия, региональные порталы, письменные обращения)
Доля субъектов МСП, чьи
обращения обработаны
в регионах, от общего
количества субъектов МСП
Менее 5%
От 5 до 30%
Более 30%

Кассовое исполнение нацпроекта
(межбюджетные трансферты)
По состоянию на 29.05.2020 кассовое исполнение составило 7,9 млрд. руб. или
40,5% предусмотренных на 2020 год бюджетных ассигнований (19,5 млрд. руб.)
100 % кассовое исполнение обеспечили 13 субъектов РФ (на 01.05.2020):
г. Севастополь, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ленинградская область,
Новосибирская область, Орловская область, Республика Адыгея, Республика Карелия, Республика
Крым, Свердловская область, Тамбовская область, Удмуртская Республика и Чувашская Республика.

Не приступили к освоению 26 субъектов РФ(на 01.05.2020):
Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, г. Санкт-Петербург, Калининградская
область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Курганская
область, Московская область, Омская область, Приморский край, Псковская область, Республика
Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Тыва,
Ростовская область, Самарская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область.
Все субъекты РФ заключили соглашение по докапитализацию МФО в рамках антикризисных мер,

за исключением Республики Марий Эл

Санкт-Петербург

Архангельская
область

Ростовская
область
Оренбургская
область
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предпринимательства Санкт-Петербурга”

11.15 – 11.25
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Полезная информация. Подведение итогов.

14

Оренбургская
область
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Команда региона

Паслер Денис
Владимирович

Левинсон Наталья
Лазаревна

Гончаров Денис
Викторович

Губернатор. Председатель
Правительства Оренбургской
области

И. О. вице-губернатора. Заместителя
председателя Правительства Оренбургской
области по экономической и инвестиционной
политике Оренбургской области

Министр экономического
развития, инвестиций, туризма
и внешних связей
Оренбургской области
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Команда региона
Фонд поддержки
предпринимательства

Фонд поддержки
промышленности

Центр поддержки
предпринимательства

Гарантийный
фонд

Бизнес-инкубатор

Управление по
развитию бизнеса

Центр поддержки
экспорта
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контактные данные
Струнцова Наталья Олеговна
Первый заместитель министра экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей Оренбургской области

8 (3532) 78-60-19
+7(961)9418089
nost@mail.orb.ru
Инстаграм: strun_nat
Инстаграм организации: mineconom.orb
www.oreneconomy.ru
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Антикризисный авангард

Горячая Линия
«Мой бизнес»
• 24 часа в сутки /7 дней в неделю
• 3 оператора до кризиса
• 40 операторов в период кризиса

• Более 1000 звонков в день
в первую неделю
• 35112 звонков с 1 апреля

• до 19 одновременно на линии
19

Прямая связь с первыми лицами области
Более 1000 звонков - консультаций
Левинсон Наталья Лазаревна

Гончаров Денис Викторович

Исполняющий обязанности вицегубернатора – заместителя
председателя Правительства
Оренбургской области по
экономической и инвестиционной
политике Оренбургской области

Министр экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области

Струнцова Наталья Олеговна
Первый заместитель министра
экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области

Бородин Андрей
Владимирович
Министр промышленности и
энергетики Оренбургской области

20

Антикризисная коалиция
Правительство

•

•

+

+

ФНС

Позволяет без задержек провести
выработку оперативных решений и их
мониторинг;

Банки

+

Центральный
банк

•

Сопровождение в получении
банковских кредитов и др. продуктов;

•

Единый медиа-план

Проработка спорных вопросов отказа в
субсидии с налоговыми органами;
21

Команда Муниципальных образований
области (42 муниципалитета)
Информирование и реальное сопровождение каждого
предпринимателя вплоть до получении поддержки.
Инструменты:
●

Группы в viber, с руководителями МО и
сотрудниками для обмена информацией, адресной
поддержки и решению вопросов на местах;

●

Google-таблицы с оперативной информацией по
всем обратившимся и получившим поддержку.
22

Информирование бизнес-сообщества
●

Мойбизнес56.рф (охват порядка 6000);

●

Стопкоронавирус56.рф (19500 - просмотров);

●

Социальные сети: instagram, facebook

●

Прямые эфиры в инстаграм первых лиц с
ведущими блогерами и лидерами мнений.
23

Карта помощи предпринимателям

Карта оказания
поддержки
предпринимателям на
территории Оренбургской
области

24

Изменение работы инфраструктуры
поддержки
● Существенно пересмотрены сроки предоставления услуг органами
инфраструктуры;
● Переориентация на оказание новых услуг;
● Содействие в продвижении товаров, произведенных на территории
Оренбургской области, на электронных торговых площадках;
● Виртуальные выставки;
● Услуги по маркетингу, сертификации, маркировке и лицензированию;
● Виртуальные туры на предприятия.

25

Виртуальные туры на предприятия
Позитивные истории о том, как перестроился бизнес в рамках виртуальных туров

Завод
бурового
оборудования
Онлайн-экскурсия
в прямом эфире
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Меры поддержки: налоги и имущество
Вид поддержки

Выпадающий доход

Снижение налоговых ставок по налогу на имущество
организаций (торговые центры)

90,4 млн. руб.

ОМСУ снизить ставку по ЕНВД с 15 процентов до 7,5 процентов

139 млн. руб.

Снижение размера потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода при
использовании патентной системы налогообложения на 2020 год

37 млн. руб.

Снижение ставок транспортного налога на 25%

8,4 млн. руб.

Снижение арендной платы за использование государственного и
муниципального имущества Оренбургской области

15,3 млн .руб.

Снижение налоговых ставок по УСН

272,0 млн .руб.
27

Финансовая поддержка
Докапитализация МФО на 268 млн. рублей
Новые продукты:
●

Льготные займы от 1%;

●

Снижение залогового обеспечения до 50%;

●

Запуск программы рефинансирования;

●

Программа «Развитие» (на инвестиционные
цели);

●

Программа финансирования под контракт.
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Поддержка промышленности
50 млн. рублей
докапитализация Фонда
развития промышленности

Возможность
финансирования проектов
на оборотный капитал
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Поддержка занятости
Выделено 300 млн. рублей на безвозвратные субсидии
для работодателей:

18 000 рублей

На срок 6 месяцев

на 1 работника

при условии
трудоустройства на год
Опыт переняли у коллег Пермского
края на онлайн-практикуме 23 апреля!
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контактные данные
Струнцова Наталья Олеговна
Первый заместитель министра экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

8 (3532) 78-60-19
+7(961)9418089
nost@mail.orb.ru
Инстаграм: strun_nat
Инстаграм организации: mineconom.orb
www.oreneconomy.ru
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РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Команда региона

Василий Юрьевич
Голубев

Алексей Юрьевич
Изотов

Максим Валерьевич
Папушенко

Евгений Сергеевич
Дорошенко

Губернатор
Ростовской области

Заместитель Губернатора
Ростовской области

Министр экономического
развития Ростовской
области

Заместитель министра
экономического развития
Ростовской области

33

Команда
Яна
Игоревна
Куринова

Оксана
Вячеславовна
Стуковина

Евгений
Сергеевич
Унучек

Заместитель
руководитель центра
«Мой бизнес» в
Ростовской области

Виктория
Михайловна
Гаврилова

Директор АНО
“РРАПП”-оператора
центров «Мой бизнес»
в Ростовской области

Руководитель центра
«Мой бизнес» в
Ростовской области

Начальник отдела
развития центров
«Мой бизнес» в
Ростовской области

Юнона Павловна
Дегтярёва

Тетервина Елена
Ивановна

Петрова Татьяна
Сергеевна

Петренко Оксана
Александровна

Коновалова Нина
Сергеевна

Управляющий центром «Мой
бизнес» г. Ростова-на-Дону

Управляющий центром «Мой
бизнес» г. Новочеркасска

Управляющий центром «Мой
бизнес» г. Волгодонска

Управляющий центром «Мой
бизнес» г. Шахты

Управляющий центром «Мой
бизнес» г.Таганрога
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РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Меры поддержки донского
бизнеса в период пандемии
Куринова Яна Игоревна
Директор АНО “Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства”
- оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
8(863)308-92-22
kurinova@rrapp.ru
Instagram @mb_rostov
www.mbrostov.ru
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Экстренный ситуационный центр поддержки
субъектов МСП на базе центра «Мой бизнес»
С 4 апреля на площадке центра «Мой бизнес» (АНО «РРАПП») по поручению Губернатора
заработал Экстренный ситуационный центр консультационной и информационной
поддержки предпринимателей. Он сплотил на своей площадке практически все институты
поддержки бизнеса региона, бизнес-объединения, ведущие банки, институты гражданского
общества. Ежедневно с 8:00 до 21:00 без перерывов и выходных обращения принимаются по
телефону «горячей линии».

Обработано

15 000
обращений

Консультирование ведется посредством сайта mbrostov.ru
А также через аккаунт в Instagram – @mb_rostov

●
●
●
●
●

«Горячая линия»: +7 (804) 333-32-31.
Ежедневно с 8:00 до 21:00 без перерывов и выходных
Задействовано 50 операторов-консультантов
24/7 консультации посредством чат-бота сайта mbrostov.ru
24/7 консультации через аккаунт в Instagram – @mb_rostov

Прямые онлайн-эфиры с консультантами центра ежедневно с 14:00 до 15:00 через
сервисы региональной «Точки кипения»
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Статистика
Мониторинг объема поддержки, оказанной Тематика частых
обращений
субъектам МСП Ростовской области
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Снижение налоговой нагрузки
На весь период 2020-го года снижены налоговые ставки для предпринимателей, осуществляющих
деятельность в пострадавших отраслях.
Важно: льготы распространяются даже на те организации и ИП, которые имеют ОКВЭД, включенный в перечень
пострадавших, в качестве не основного.
➔
➔
➔
➔

до 1% ставки по «упрощенке» при объекте налогообложения «доходы»;
до 5% - «доходы минус расходы».
до 7,5% - ставки по ЕНВД.
в 2 раза снизился размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, применяющих ПСН.

Налоговые льготы охватят весь период 2020-го года. Объем средств поддержки по предварительным
расчетам составит 1,1 млрд рублей
Кроме того, с 1 января по 31 декабря 2020 года до 1,1% снижена ставка налога на имущество организаций:
➔
➔
➔

собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду;
предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию;
владельцев гостиниц.

Мера затронет 34 тыс. СМСП.
Соответствующие поправки к Областному закону «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области» 24 апреля приняли депутаты на 20-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области
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Мораторий, отсрочка, льготная аренда
До 1 июля в регионе введен мораторий на надзорные проверки бизнеса.
Исключения составляют лишь те проверки, поводом для которых послужило причинение вреда жизни или здоровью людей,
возникновение ЧС, а также проверки в целях выдачи разрешительной документации
(Распоряжение губернатора Ростовской области от 9 апр. 2020 № 78).

Отсрочка арендных платежей за региональное и муниципальное имущество
До 31 декабря 2020 года введена отсрочка на уплату арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Предоставлена отсрочка по уплате пеней, штрафов по задолженности по арендной плате арендаторам земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ростовской области, и государственная собственность на которые не
разграничена, на период с 1 апреля по 1 декабря 2020 г. (постановление Правительства РО от 15.04.2020 № 353).

Для резидентов бизнес-инкубатора, которым управляет центр “Мой бизнес”, установлена льготная
арендная плата в размере 1 рубль за квадратный метр с 1 мая по 31 октября 2020 года.
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Докапитализация институтов
поддержки бизнеса
В апреле 2020 года по поручению Губернатора два института –
Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства и Лизинговая компания Ростовской
области были докапитализированы на 340 млн рублей. Общая
капитализация институтов развития региона превысила
4 млрд рублей. Как результат запущены новые льготные
микрозаймы под 1%, снижены ставки по поручительствам
Гарантийного фонда Ростовской области до 0,5%,
предоставлены отсрочки по лизинговым платежам.
❖
❖
❖

РРАПП
- 1,58 млрд (+230,6 млн руб.)
Гарфонд РО - 2,3 млрд рублей
Региональная лизинговая компания РО - 300 млн ( +120
млн руб.)
40

Антикризисные микрофинансовые
продукты от 1% годовых

«КОМПЕНСИРУЮЩИЙ»

«ЛЬГОТНЫЙ-2»

«СРОЧНЫЙ»

До 3 млн руб. от 1% годовых - для
пострадавших отраслей

До 3 млн от 2% годовых
Для производителей дезсредств

До 500 тыс. под 1%
под залог

169

займов на сумму

337,94 млн. руб.
Выдало РРАПП в 2020 году

«Компенсирующий»: 33 займа на сумму 55,23 млн.руб.

Цели:
1.
2.
3.
4.

пополнение оборотных и/или приобретение основных средств.
приобретение имущества для использования в бизнесе (ОС).
оплата текущих платежей по аренде, зарплате, налогов.
расчеты с контрагентами и прочие расходы, связанные с
предпринимательской деятельностью.
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Информационно-образовательная
поддержка в режиме онлайн
Проведено более 70 онлайн-вебинаров. Охват - более 1750 участников.
Запущен онлайн-спецпроект «Business Weekend» по антикризисному
управлению бизнесом.
Тематика:
●
«Актуальные меры государственной поддержки бизнеса в условиях
пандемии
●
Антикризисные методы продаж
●
Эффективные инструменты маркетинга в кризис
●
Изменения в законодательстве 2020
На 28.05.2020 охват - 5 муниципальных образований, около 600 участников.
До конца 2020 года - план охватить 55 городов и районов области.
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Информационная кампания по мерам
поддержки бизнеса в Ростовской области
ПЛОЩАДКИ
Более 100 крупнейших интернет-СМИ региона, 2 региональных телеканала, 10
радиостанций с региональным вещанием, 70 печатных СМИ, веб-ресурсы - сайты
www.donland.ru , www.rrapp.ru , www.mbrostov.ru и др., youtube - каналы,
социальные сети Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники,

ФОРМАТ
Публикации (1 573 ед.), включая спецпроекты-лонгриды в онлайн-изданиях,
телеинтервью, радиоролики,

ОХВАТ
Более 3,5 млн
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РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Контактные данные
Куринова Яна Игоревна
Директор АНО “Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства”
- оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
8(863)308-92-22
kurinova@rrapp.ru
Instagram @mb_rostov
www.mbrostov.ru
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Команда региона по развитию
предпринимательства
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контактные данные
Заборский Максим Николаевич
Генеральный директор АНО Архангельской области «Агентство
регионального развития»

Личные контакты

Контакты организации

+7 911 555-50-94

8 800 100-70-00

mnz@msp29.ru

office@msp29.ru

vk.com/mzaborskiy

vk.com/arr29

www.instagram.com/mzaborskiy

www.instagram.com/_arr29_/
msp29.ru
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Региональные «Антикризисные
меры — 2020»
Микрозаймы

Поручительства

УСН «Доходы»

до 500 000 ₽

1% годовых

до 4% годовых

1% годовых

Компенсация затрат на дез.средства
до 50% затрат

УСН «ДоходыРасходы»

до 30 000 ₽

до 8% годовых

Аренда областной собственности

ПСН

= 1 рубль

годовой доход
= 1 рубль
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#Поддержинаших — челлендж
в помощь малому и среднему бизнесу
Продукты питания

Кафе и
рестораны
Мебель

Рекламные
компании

Одежда

Цветы
Тур.
центры

Сувениры

+14 публикаций

+400 постов

+100 000

в региональных
и федеральных СМИ

в социальных
сетях

просмотров
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Диалог бизнеса и власти
Еженедельные встречи с предпринимательским сообществом
временно исполняющего обязанности губернатора
Архангельской области:
- обратная связь от предпринимателей о ситуации в их отрасли,
- презентация и обсуждение федеральных и региональных мер
поддержки.
От вебинаров к ежедневным стримам в социальных сетях с
экспертами и партнерами Агентства

+25 эфиров

+200 000 просмотров

«Горячая линия» для предпринимателей
в режиме 24/7
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контактные данные
Заборский Максим Николаевич
Генеральный директор АНО Архангельской области «Агентство
регионального развития»

Личные контакты

Контакты организации

+7 911 555-50-94

8 800 100-70-00

mnz@msp29.ru

office@msp29.ru

vk.com/mzaborskiy

vk.com/arr29

www.instagram.com/mzaborskiy

www.instagram.com/_arr29_/
msp29.ru
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Санкт-Петербург

52

Команда региона по развитию
предпринимательства

Беглов
Александр Дмитриевич

Елин
Евгений Иванович

Соловейчик
Кирилл Александрович

Ситов
Александр Николаевич

Губернатор Санкт-Петербурга

Вице-губернатор СанктПетербурга

Председатель
Комитета по промышленной
политике, инновациям и
торговле
Санкт-Петербурга

Заместитель председателя
Комитета по промышленной
политике, инновациям и
торговле
Санкт-Петербурга
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Контактные данные
Кузнецов Лев Андреевич
Директор СПб ГБУ Центр развития и поддержки
предпринимательства

+ 7 (812) 372 52 90
info@crpp.ru
www.facebook.com/crpp.ru
vk.com/crpp_ru
www.instagram.com/crpp.ru/
www.crpp.ru/
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Единый портал предпринимателей
Санкт-Петербурга
WWW.CRPP.RU
Победитель
в номинации «Лучший бизнес-портал» премии «Эксперт
Года» делового издания «Эксперт Северо-Запад»
Лауреат
всероссийского конкурса «Золотой сайт 2018»
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Работа в период кризиса
COVID-19
● Оповещение бизнес-сообщества Санкт-Петербурга о мерах по
предотвращению распространения COVID-19
● Консультирование о мерах поддержки бизнеса по телефону,
через портал, через социальные сети, по эл.почте, через
мессенджер
● Образовательные мероприятия онлайн
Организация и проведение дистанционных дискуссий и
вебинаров по «острым» вопросам, связанным с ведением
бизнеса в кризис

Карта распространения коронавируса
в Санкт-Петербурге (73 082 обращения) и России

● Сбор и анализ предложений представителей бизнеса
Обработано более 23 000 предложений бизнеса
● Распространение опросов
МИНЭК РФ, ТПП РФ
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Внедрены новые сервисы
Уведомление в администрацию СП
Электронный пропуск
Сведения об объемах производства/потребностях (СИЗ)
Заявка в перечень системообразующих предприятий
(плюс рекомендации МИНЭК)
● Проверка по ИНН региональных мер поддержки
● Новые направления консультирования
● Горячая линия
●
●
●
●

45 007

+ 803 %

личных кабинетов
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QR- код для предпринимателей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Контактные данные
Кузнецов Лев Андреевич
Директор СПб ГБУ Центр развития и поддержки
предпринимательства

+ 7 (812) 372 52 90
info@crpp.ru
www.facebook.com/crpp.ru
vk.com/crpp_ru
www.instagram.com/crpp.ru/
www.crpp.ru/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Полезная информация о проведении
образовательных программ в онлайн
для предпринимателей региона (на
примере кейса проекта “Делай”)
Носов Игорь Олегович
Руководитель сообщества спикеров
АО «Деловая среда»
ionosov@dasreda.ru
+7 (909) 500-50-05
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Выводы и инсайты
●

~50% регистраций у первых 15 регионов. Собрать профильный мастеркласс для обмена лучшими практиками;

●

Вызовы андрагогики: доходимость. 16% против 30%. Мир изменился и
очень быстро;

●

Запрос на кейсы и применимость “здесь и сейчас”;

●

Бренд инфраструктуры ЦПП и личный бренд чиновника 2.0;
Инициируйте возможность вставить короткое приветственное слово в
самом начале;

●

Прогрев и бережное хранение базы от мероприятия к мероприятию
важнее разового всплеска; Знак качества и наследуемость программ
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30 ИЮНЯ

10:00 (МСК)

«Кейсы субъектов РФ по поддержке
предпринимателей на уровне региона
и муниципалитетов»
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Мурманская
область

Калининградская
область
г. Санкт-Петербург

Ямало-ненецкий
автономный округ
Архангельская
область

Псковская
область
Тверская
область
Республика
Марий Эл
Ростовская
область

Республика
Башкортостан

Пермский
край
Челябинская
область

Оренбургская
область

Алтайский
край

Своими кейсами уже поделились
14 регионов:
1 Челябинская область
2 Алтайский край
3 Калининградская область
4 Республика Марий Эл
5 Псковская область
6 Мурманская область
7 Ямало-ненецкий автономный округ
8 Республика Башкортостан
9 Тверская область
10 Пермский край
11 Оренбургская область
12 Ростовская область
13 Архангельская область
14 г. Санкт-Петербург
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Готовы поделиться своими кейсами на
онлайн-практикуме? Свяжитесь с нами:
Жанна Хайрединова
Руководитель «Школы государственного управления»
АО «Деловая среда»

zrkhairedinova@dasreda.ru
+7 920 502 22 60
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Обратная связь

Кейсы субъектов РФ
по поддержке
предпринимателей на уровне
региона и муниципалитетов
https://forms.gle/Qtn4FZxz5aBJYWQq9
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