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Время Выступающий

10.00 – 10.05 Приветственное слово: Грищенко Алексей Владимирович, заместитель генерального директора АО «Деловая среда»

10:05 - 10:10 Носов Игорь Олегович, руководитель сообщества спикеров АО “Деловая  среда”.

 10.10 – 10.35 Тетерина Олеся Анатольевна, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Министерства экономического развития РФ 

10.35 – 10.45 Хабаровский край 

10.45 – 10.55 Иркутская  область

10.55 – 11.05 Свердловская область

11.05 – 11.15 Саратовская область

11.15 – 11.25 Калужская область

11.25 - 11.35 ЯНАО

11.35– 11.40 Полезная информация. Подведение итогов.
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Лучшие практики сбора людей на мероприятие
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- Партизанские методы (собственная рассылка e-mail 5000-7000, 
соц.сети, пришедшие на консультацию, прошлые мероприятия);

- Существенное дополнение в медиа-пространстве объекта 
инфраструктуры конкретными персоналиями;

- Ручной обзвон за день по скриптам;

- Личный бренд (личные соц.сети, присутствие на мероприятии с 
вступительным словом и “дежурством”, рассылка с понятным 
источником информации);

- Вместо таргета и прямой рекламы усиление своей 
профессиональной роли в медиапространстве;

- Самый ценный актив - база
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Руководитель «Школы государственного управления» 
АО «Деловая среда»

zrkhairedinova@dasreda.ru

+7 920 502 22 60
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Новое для самозанятых 
граждан

Без изменения НПА

В настоящий момент

Внесены изменения в 
региональные и 

муниципальные НПА

С 1 сентября 2020 годаС 1 июля 2020 года

В рамках федеральной 
субсидии (Внесены изменения 

в 316 Постановление 
Правительства РФ и 125 

Приказ МЭР)

• консультационные услуги 
по вопросам начала 
ведения собственного 
дела, в том числе в сфере 
социального 
предпринимательства;

• проведение обучающих 
программ (в том числе 
акселерационных), 
семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов, в 
том числе по социальной 
тематике;

• льготные кредиты в рамках 
Программы 8,5%.

• финансовая поддержка, в том числе 
микрофинансовая и гарантийная;

• имущественная поддержка;
• информационная поддержка;
• консультационная поддержка;
• образовательная поддержка;
• поддержка в сфере ремесленной 

деятельности;
• поддержка сельскохозяйственных 

производств.
• любые формы поддержки, 

закреплённые региональными 
и муниципальными правовыми 
актами, реализуемые за счет 
средств соответствующих 
бюджетов.

Не будут распространены:
• поддержка в области инноваций и 

промышленного производства;
• экспортная поддержка;
• поддержка в сфере социального 

предпринимательства.

С 1 июля 2020 г. специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" 
вводится в действие законами субъектов 
Российской Федерации.

Налоговая ставка устанавливается в 
размере:

4 % от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) физическим лицам

6 % от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам

 
По состоянию 

на 1 мая 2020 года 
зарегистрировано 700,9 тыс. 

самозанятых граждан
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Новое для развития молодежного 
предпринимательства

Дополнительные налоговые льготы (налоговый 
капитал в размере 1 МРОТ)

   Статус самозанятого с 16 лет (+ около 3 млн граждан)

“Именно молодые люди – энергичные, образованные 
профессионалы, часто вчерашние школьники и студенты – 
составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в 
том числе в сфере информационных технологий”.
Владимир Путин.
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Расширение программы ФОТ 2.0 
(кредиты со списанием) 

План по выдаче кредитов: 248 млрд рублей             468 млрд рублей

Объем поручительств ВЭБ: 220 млрд рублей             400 млрд рублей

Выделено из бюджета: 5,7 млрд рублей            15,7 млрд рублей

➢ добавлены отрасли, связанные с потребительским рынком, включая 
производство одежды, мебели, игрушек

➢ ставка по кредиту для заемщика составляет 2%
➢ кредиты по программе выдаются с 1 июня 2020 года

22 банка
участвуют в программе

Кредит может быть списан 
1 апреля 2021 года 
полностью при сохранении 
занятости не ниже 90 % от 
уровня 1 июня 2020 года, и 
списан в размере 50 % при 
сохранении занятости не 
ниже 80 % от уровня 1 
июня 2020 года.● поступило в банки 176 тыс. обращений на сумму 516 млрд. рублей

● одобрено 124 тыс. обращений на сумму 289 млрд. рублей
● количество заключенных кредитных соглашений составляет 68,4 тыс. 

на сумму 170 млрд. рублей
● фактическая выдача по 66 тыс. кредитных договоров составляет 67 млрд. 

рублей
● отказано в удовлетворении заявки на выдачу льготного кредита по 22 тыс. 

обращений на общую сумму 71 млрд. рублей
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Взаимодействие Центров 
«Мой бизнес» с Центрами занятости населения

Реализуется в настоящий момент 
в ряде регионов

Способствует выполнению 
показателей национального проекта

Не требует дополнительного 
финансирования

Безработный 
гражданин

Центр занятости 
населения

Обучение в Центре 
«Мой бизнес»

Пособие по 
безработице как 

стартовый капитал

Возможность 
подключения 

региональных мер 
поддержки

+

+ МСП или 
самозанятый

Стартовый капитал

12 130 рублей * 6 месяцев

72 780 рублей
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Субсидии на средства 
индивидуальной защиты (СИЗ)

Условия:

-Субъекты МСП на 10.06.2020 включены в Единый реестр, СОНКО – в реестр МЭР

-Объекты МСП туристской индустрии (гостиницы, номерной фонд которых не 
превышает 100 номеров, горнолыжные трассы, пляжи, принадлежащие 
получателю субсидии на праве собственности или на ином законном основании), 
включены в Единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей

-15 000 рублей – первоначальные расходы и текущие расходы, рассчитываемые как 
произведение 6500 рублей на одного сотрудника

-Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии равен сумме первоначальных 
расходов – 15 000 рублей

Отрасли, требующие поддержки 
для проведения профилактических и 
дезинфекционных мероприятий:

↠ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт

↠ Гостиничный бизнес

↠ Общественное питание

↠ Деятельность по предоставлению 
бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты)

↠ Деятельность организаций 
дополнительного образования, 
негосударственных 
образовательных учреждений

20 млрд. рублей – планируемый объем субсидии

500 тыс. субъектов МСП (в т.ч. 2697 тыс. СОНКО в сфере доп. 
образования) – планируемое число получателей, в которых занято 
1,5 млн. человек
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Хабаровский край
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a.potapova@moibizkhv.ru

Горячая линия 8 800 555 39 09

Instagram @moibizkhv

Сайт moibizkhv.ru

Руководитель ЦОУ «Мой бизнес» Хабаровского края
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Помочь СМСП сферы дошкольного и дополнительного 
образования:
- переориентировать услугу в онлайн формат;
- разработать новый продукт для своей 
целевой группы.
Цифры: 7 экспертов

16 СМСП

100 000 “Старт на онлайн”
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Помочь СМСП сферы туризма
- выйти из стадии “отрицания”
- упаковывать свой продукт
- создать систему продаж
Цифры: 49 экспертных интервью

20 туристических маршрутов

10 СМСП + 20 СМСП
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a.potapova@moibizkhv.ru

Горячая линия 8 800 555 39 09

Instagram @moibizkhv

Сайт moibizkhv.ru

Руководитель ЦОУ «Мой бизнес» Хабаровского края



Иркутская область
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Директор Фонда поддержки предпринимательства 
Иркутской области

facebook.com/irkutskbusiness/
vk.com/fpp_irkutsk
@f.p.p.i.o

ул. Рабочая, 2а, БЦ «Премьер», оф. 436
(3952) 43-64-54
www.irk-cpp.ru



#СильныеДелом -
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Проект #СильныеДелом - 
про тех, кто работает рядом 
с каждым из нас, делая нашу 
жизнь лучше, занимаясь, 
как принято говорить, 
"своим делом". 

Задача проекта: популяризация 
региональных бизнесов, 
знакомство с продукцией 
и услугами компаний через 
их сайты и аккаунты 
в социальных сетях

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
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Профессия - предприниматель.

Здесь дипломный проект - реальный 
бизнес.

Здесь каждый день - курс повышения 
квалификации.

Здесь нет отпусков и больничных.

Здесь карьерную лестницу придется 
построить.

Проект включил в себя прямые эфиры 
на радио, статьи в региональных СМИ, 
социальные сети.

#СильныеДелом -



#СильныеДелом
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г.Ангарск
Индивидуальный предприниматель Ольга 
Шарпинская занимается глубокой переработкой 
рыбы уже 18 лет. Ее продукцию – рыбу 
холодного и горячего копчения, соленую, 
пресервы и рыбные полуфабрикаты – знают в 
Иркутской области и в Забайкальском крае. А с 
2019 года – и за границей.

г.Ангарск
Магазин игр и игрушек
38 Светлячков
Производители деревянных 
развивающих игрушек

г.Иркутск
Компания ITSumma – серебряный призер регионального конкурса 
«Экспортер года» – уже много лет успешно предоставляет на 
международных рынках свои IT-услуги. Клиенты М-видео, S7 и др.
Несмотря на внушительный список клиентов и бурное развитие, 
компании ITSumma по-прежнему есть к чему стремиться. Задача на 
ближайшие 3-5 лет – войти в десятку крупнейших IT-компаний России
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Региональная акселерационная программа #СильныеДелом

с 1 августа 2020 - 30 октября 2020 для целевых групп: 

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

– женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; 

– безработных; инвалидов;

– выпускников и воспитанников детских домов

В процессе проекта для каждого участника разрабатывается 
индивидуальная карта развития с возможными мерами поддержки 
институтов развития, отраслевых министерств 

#СильныеДелом -
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Директор Фонда поддержки предпринимательства 
Иркутской области

facebook.com/irkutskbusiness/
vk.com/fpp_irkutsk
@f.p.p.i.o

ул. Рабочая, 2а, БЦ «Премьер», оф. 436
(3952) 43-64-54
www.irk-cpp.ru



Свердловская область 
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Губернатор 
Свердловской области 

Министр инвестиций и развития 
Свердловской области

Директор Свердловского 
областного фонда поддержки 

предпринимательства

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области 
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Директор Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства

sofpp
vk.com/sofp_ru
@sofp66

E-mail: sof@sofp.ru
8(800)500-77-85
www.sofp.ru

mailto:sof@sofp.ru


12 722 11 892
16 036
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Условия новых 
займов «Антикризисный» «Новый старт»

Сумма 300 тыс. руб. 500 тыс. руб.

Срок 12 мес. 24 мес.

Ставка 2,25% 4,5%

Условия -на аренду и зарплату
-нет залога, поручительство 2 физлиц
-отсрочка на 6 мес. уплаты тела займа

-на аренду, зарплату, оборотные средства
-залог, поручительство
-6 мес. нет % по кредитам



33



34



35

Директор Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства

sofpp
vk.com/sofp_ru
@sofp66

E-mail: sof@sofp.ru
8(800)500-77-85
www.sofp.ru

mailto:sof@sofp.ru


Саратовская область 
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Центр поддержки
экспорта

Венчурный фонд

Гарантийный 
фонд 

Бизнес-инкубатор

Региональный центр 
инжиниринга

Центр поддержки 
предпринимательства

Фонд 
микрокредитования

38Палата ремесел
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8 (8452) 24-54-78

office@saratov-bi.ru

Инстаграм организации:  mybiz64

www.saratov-bis.ru

Директор ГУП СО “Бизнес-инкубатор Саратовской области”
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– 6 онлайн-тренингов;

– Обучающая программа совместно с АО «Деловая 
среда» «Антикризисная онлайн-программа», 
включающая 12 вебинаров;

– Акселерационная программа «Формула малого 
бизнеса»;

–Программа «Расширение использования франшиз в 
секторе малого и среднего предпринимательства»;

– «Содействие в размещении субъектов МСП на 
электронных торговых площадках» («Маркетплейсы»)
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Цель премии – помощь бизнесу в развитии и продвижении 
своего бренда, производимых товаров и услуг.

      - печати полиграфической продукции;

- изготовления сувенирной продукции;

- изготовления фото и видео и текстовых материалов о компании; 

- размещения информации в СМИ (радио, TV, печатные издания); 

- изготовления и размещения наружной рекламы; 

- проведения промо-акций; 

- продвижения продукта или услуги в интернете (Яндекс.Директ, 
Google Adwords, таргетированная реклама в социальных сетях и 
прочее); 

- создания и продвижения лендинговых страниц. 

Премию можно использовать для:

25 СМСП - победителей. Размер поддержки - 100 000 рублей.
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Новые номинации:

Прием заявок с 22.06.2020 по 12.07.2020

– общественное питание (ОКВЭД: 56);

– активный отдых, спорт, развлечения и туризм 
(ОКВЭД: 79, 82.3, 90, 93, 96.04, 86.90.4);

– розничная торговля непродовольственными 
товарами (ОКВЭД: 47.19, 47.82, 47.89, 47.99.2, 47.4, 47.5, 47.7, 
47.6);

– услуги красоты и здоровья (ОКВЭД: 86.23, 96.02);

– иные (производство изделий НХП, услуги по перевозкам, 
ремонт компьютеров, химчистка и др. ОКВЭД: 32.99.8, 49.4, 
55, 85.41, 88.91, 95, 96.01, 60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 
58.14)

Заявка должна включать:

–видео-презентацию бизнеса Участника с 
обязательным словесным упоминанием Премии 
«Делай на 100» от Центра предпринимателя «Мой 
бизнес»;

– текстовую презентацию бизнеса с указанием 
планируемых направлений расходования 100 000 
рублей в случае получения Премии. 

– контактные данные Участника;

– номинацию Премии. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса оформляется решением 
Конкурсной комиссии
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8 (8452) 24-54-78

office@saratov-bi.ru

Инстаграм организации:  mybiz64

www.saratov-bis.ru

Директор ГУП СО “Бизнес-инкубатор Саратовской области”



Калужская область 

45



46



47

Самое красивое историческое 
здание в городе

Уютные переговорные и коворкинг 
для предпринимателей

● Центр поддержки 
предпринимательства

● Центр поддержки экспорта

● Центр компетенций в сфере 
с/х кооперации

● Центр компетенций в сфере 
производительности труда

● Государственный фонд поддержки 
предпринимательства

● Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей

● Агентство развития туризма

● Союз «Торгово-промышленная 
палата»

● Опора России
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обращений на горячую 
линию

положительных 
консультаций

посетителей 
антикризисных порталов

Заседание 
антикризисного 

штаба

Проведение вебинаров 
по господдержке 
бизнеса
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Фонды поддержки бизнеса Выплаты и субсидии Поддержка самозанятых

Заём на неотложные нужды Компенсация затрат на электроэнергию за I квартал 2020 для гостиниц Возврат налога на доход 
за I квартал 2020 года

1 млн руб. 0,1% 2 года до 40% до 450 тыс. руб.

Заём на оборотный капитал
для экспортеров

Компенсация ставки по инвесткредитам для гостиниц, общепита и 
промышленности

 

1-7 млн руб. 1-3% 6-12 мес. 6%

  

Субсидии на производственное оборудование и 
первоначальный договор по лизингу

Субсидии 
на лизинговые платежи

до 50% до 70%

до 3 млн руб.
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заявок на сумму, млн руб.

профинансировано на 
оплату электроэнергии 
для гостиниц

возмещено на лизинг и 
приобретение 
оборудования

выдано Госфондом 
поддержки 
предпринимательства

одобрено Фондом 
развития 
промышленности

возмещено 
самозанятым

Общий объем поддержки 
с налоговыми преференциями
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время отклика 
на обращение
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Генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса»

+7 980 712 44 44

perevalov@adm.kaluga.ru

www.facebook.com/stefan.perevalov

www.arbko.ru

www.facebook.com/arbko.ru

mailto:perevalov@adm.kaluga.ru
http://www.facebook.com/stefan.perevalov
http://www.arbko.ru/
http://www.facebook.com/arbko.ru
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Ямало-ненецкий автономный округ
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●

●

●

●

●

●
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Ямало-ненецкий автономный округ

Агентство ЯНАО “Мой бизнес”, 
управляющий

Амбассадор

8 922 061-97-78 
torgi-yamal@yandex.ru
vk.com/ndlsky 
instagram.com/nedelsky.m
torgi89.ru

mailto:torgi-yamal@yandex.ru
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Цель: дать возможность предпринимателям Ямала иметь 
доступные фин. инструменты на исполнение Госконтракта

- Для субъектов МСП ЯНАО, но нужен опыт 2 года
- На исполнение выигранного контракта по 44-фз или 223-фз
- от 100 тыс рублей до 5 млн рублей
- ставка 8,25 % годовых

Плюсы:  

1. нет кредитного рейтинга, лимитов 

2. Повышение рейтинга главы муниципалитета и главы региона
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Цель: Содействие предпринимателям ЯНАО в участие 
в Госзакупках

- Для субъекты МСП ЯНАО, без опыта участия в 
Госзакупках

- Принцип Win-Win, поддержка местных МСП + 
повышение экспертности исполнителей

- Полный цикл сопровождения 
предпринимателей ЯНАО
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Цель: Сформировать кооператив из Региональных участников 
Госзаказа для создания конкуренции крупным Поставщикам

- Субъекты МСП ЯНАО,
- Добросовестно исполняющие Гос. контракты на 

протяжении 3-х лет
- Наличие производства, лицензий, узкопрофильных 

разрешений и специалистов, пром. техники, складов 
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Ямало-ненецкий автономный округ

Агентство ЯНАО “Мой бизнес”, 
управляющий

Амбассадор

8 922 061-97-78 
torgi-yamal@yandex.ru
vk.com/ndlsky 
instagram.com/nedelsky.m
torgi89.ru

mailto:torgi-yamal@yandex.ru


СЕНТЯБРЬ

Стратегические меры поддержки 
предпринимателей и развития малого 
бизнеса на территориях

60
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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
15. Хабаровский край
16. Иркутская область 
17. Свердловская область
18. Саратовский область
19. Калужская область

Челябинская 
область

Алтайский 
край

Калининградская 
область

Республика 
Марий Эл

Псковская 
область

Мурманская 
область

Ямало-ненецкий 
автономный округ

Республика 
Башкортостан

Тверская 
область

Пермский 
край

Оренбургская 
область

Ростовская 
область

Архангельская 
область

г. Санкт-Петербург

Калужская 
область

Саратовская 
область

Иркутская 
область

Хабаровский 
край
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Руководитель «Школы государственного управления» 
АО «Деловая среда»

zrkhairedinova@dasreda.ru

+7 920 502 22 60



63

https://forms.gle/ZzNuhhPtMvk5CiNg9

