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Время Выступающий

10.00 - 10.05

Проект программы онлайн-практикума

Приветственное слово, открытие онлайн-практикума: Брыков Сергей Петрович, модератор онлайн-пракума,

серийный предприниматель, спикер программы «Обучение региональных команд» 

10.00 - 10.35 Работа региональных команд в новом национальном проекте МСП

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

Министерства экономического развития РФ

10.35 – 10.50 Актуальные практики региональных образовательных программ

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

10.50 – 11.00 «Форматы работы с начинающими предпринимателями»

Шибаев Александр Эдуардович, начальник отдела «Инновационный инжиниринговый центр» центра «Мой бизнес»

Калининградской области

11.00 – 11.10 «Фабрика» - пространство развития 

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

11.10 – 11.20 Центр «Мой бизнес»: формат малых городов

Залесская Анна Александровна, заместитель начальника управления - начальник отдела развития предпринимательства

департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа,

Жирнель Евгений Викторович, управляющий НО Микрокредитная компания «Фонд финансовой поддержки субъектов малого

предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа»

11.20 - 11.35 Итоги работы блока «Мой бизнес» программы «Обучение региональных команд», планы на 2021 год

Юсупов Артур Марсельевич, руководитель блока «Мой бизнес» программы «Обучение региональных команд» 

11.35 – 11.40 Заключительное слово, подведение итогов онлайн-практикума

Брыков Сергей Петрович, модератор онлайн-пракума, серийный предприниматель, спикер программы «Обучение региональных команд»
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Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития предпринимательства
Министерства экономического развития РФ 

Работа региональных команд
в новом национальном проекте МСП



Обучение региональных команд

43 региона

2000 участников

400 человек очно на 4-х трехдневных модулях

1600 человек в формате он-лайн курса 

70 проектов, разработанных 

региональными командами

30+ успешных кейсов и реализованных проектов

10+ ТОП-проектов, которые рекомендовано

масштабировать во всех субъектах РФ



Структура национального проекта

Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 

гражданами

(Поддержка самозанятых)

Создание условий для 
легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса

(Вовлечение)

Акселерация субъектов МСП

(Акселерация)

самозанятые

- ФЛ, желающие заниматься 
предпринимательской 

деятельностью;
- начинающий бизнес

(действующий менее года);
- действующий бизнес, 

сохранивший деятельность

действующий бизнес, 
готовый развиваться
и масштабироваться

Создание Цифровой платформы

к 2024 году 25 млн
занятых в сфере МСП

-



Финансирование региональных команд

Поддержка 
самозанятых

Вовлечение Акселерация

ФИНАНСИРОВАНИЕ

   центры «Мой Бизнес»

   центры «Мой Бизнес»
   гранты социальным

предприятиям 
(на финансовое 

обеспечение затрат)

   центры «Мой Бизнес»
      центры экспорта

   промпарки
   РГО

   предоставление микрозаймов и поручительств
в рамках действующего капитала МФО и РГО



Цифровая платформа — агрегатор услуг и мер поддержки
для МСП

908,7 тыс. просмотров (глубина просмотра – 7,35 страниц,

среднее времянахожденияна платформе – 4:15 мин.)

869,1 тыс. пользователей зарегистрировано,в т.ч. через ЕСИА

30,5 тыс. оказанных услуг на цифровой платформе

Уже сегодня на цифровой платформе 

возможно:

q найти в каталоге подходящую тематическую услугу 

(финансовую, имущественную, консультационную, 

образовательную) и подать онлайн-заявку;

q получить услугу или меру поддержки в электронной форме;

q обратиться за специальными финансовыми продуктами банков;

q найти информацию о госзакупках и перейти на электронную 

площадку для подачи заявки;

q получить курсы на образовательных платформах партнеров;

q получить онлайн консультацию в условиях Covid-19

Будет внедрено в 2021 году:

q бизнес-гид для формирования «подсказок» 

предпринимателю в любой деловой ситуации;

q календарь проверок и сроков сдачи отчетности;

q гид по налоговым льготам;

q маркетплейс;

q кадровый сервис.



Инфраструктура поддержки бизнеса на единой площадке
центра «Мой Бизнес»

Предоставление консультационных услуг
по вопросам начала и ведения бизнеса
Проведение обучающих мероприятий
Получение микрокредита и (или) гарантии
Услуги по популяризации продукции
Маркетинговые услуги
Организация участия в бизнес-миссиях
Вывод продукции на международные рынки
Организация участия в выставках и ярмарках
Помощь в составлении бизнес-плана
Льготное размещение в коворкинге

ЕДИНАЯ «ТОЧКА ВХОДА» 
ДЛЯ БИЗНЕСА

84 
региона

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ ОФФ-ЛАЙН УСЛУГИ И СЕРВИСЫ ОНЛАЙН

Цифровая платформа
h�ps://msp.economy.gov.ru/



Наши контакты

@moi.biz

@minec_russia

МойБизнес.рф
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Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития предпринимательства
Министерства экономического развития РФ 

Работа региональных команд
в новом национальном проекте МСП



Заместитель генерального директора АО «Деловая среда»

Актуальные практики
региональных образовательных программ

Грищенко
Алексей Владимирович



Онлайн программа «Бизнес-бокс»
Программа для территорий с ограниченным доступом к интернету

ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ:
• Основы ведения предпринимательской деятельности 
• Поиск бизнес-идеи. Выбор бизнес-ниши
• Основы маркетинга
• Переговоры и продажи: методы ведения переговоров и практика. 

Основные технологии продаж
• Точки роста для бизнеса. Как расти, формировать правильные 

убеждения и сильное окружение
• Тайм-менеджмент
• Источники стартового капитала 
• Бизнес-планирование
• Правовая основа предпринимательской деятельности
• Бухгалтерские и налоговые особенности открытия бизнеса

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
• 10 видео-уроков по 2 академических часа
• Домашнее задание и тест к каждому видео-уроку
• Чек-листы
• Рекомендованная литература к каждому уроку

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

20 часов



Программа подготовки менторов

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ

до 80 человек

ФОРМАТ: 
3 очных занятий и 3 онлайн -занятий
В программе участвуют менторы Сколково

СОДЕРЖАНИЕ:
Основы менторства

• Мастермайнд-группы

• Примеры действующих МГ, которые я знаю и в которых участвую
• Консультационный совет

• 10 главных составляющих эффективного КС
Управление личной эффективностью

• Energy Management
• Повышение уровня своей эффективности, осознанности и внимательности 

в жизни.
• Формирование навыков антистрессового поведения при работе в сложных 

конфликтных ситуациях.
Амбассадорство - новый инструмент продвижения брендов 
Управление голосом
Создание собственных подкастов

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ36 часов



Бизнес-кидс

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ

До 200

48 часов

ФОРМАТ: 
Игра
10 мастер-классов
встречи с менторами
очная защита проектов.

ОПИСАНИЕ:
• Особенности запуска бизнеса для школьников и список направлений, 

наиболее подходящих для них.
• Определение продукта. Задача — создать дизайн уникального продукта, 

который подходит под выбранный тренд. 
• Маркетинговые инструменты. Задача — подготовить план маркетинга 

под выбранный продукт. 
• Бизнес-модель. Задача — создать модель бизнеса для реализации 

разработанного продукта выбранному сегменту клиентов. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
УДМУРТИЯ



Публичность предпринимателя

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ
до 200 человек

ЦЕЛИ:
• Создание личного бренда предпринимателей  с привязкой к бренду региона
• «Упаковка» презентаций компаний
• Формирование навыка публичных выступлений и презентаций бизнеса на уровне федеральных конкурсов

ФОРМАТ: 
• 6 онлайн-мастер-классов 
• 6 онлайн групповых разборов с обратной связью
• 4 встречи в мини-группах с трекерами
• «Защита» и презентация проектов по итогу программы с сессией рефлексии и обратной 

связи
• Персональная траектория для каждого участника и докрутка с кураторами в чате
• Доступ к медиаресурсам и стокам Деловой среды для маркетинговой упаковки (видео, 

фото, шаблоны презентаций)

СОДЕРЖАНИЕ:
• Джентельменский набор упаковки (клиент, партнёр, инвестор, конкурс, выставка)
• Фундамент личного бренда
• Основы публичных выступлений в оффлайн
• Основы публичных выступлений в онлайн
• Оформление социальных сетей
• Финальный питч и сессия обратной связи

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



Ресторанный бизнес

72 часа

ЦЕЛИ:
• Сформировать адаптивную модель бизнеса в сфере ресторанного бизнеса в 

современном мире
• Научить строить прибыльный клиентоориентированный бизнес 

ФОРМАТ: 
6 очных занятий и 6 онлайн -занятий. 

ОПИСАНИЕ:
• Как автоматизировать и наладить работу в ресторане
• Увеличение продаж и среднего чека в ресторане
• Продажи и доход ( revenue-менеджмент и работа с ОТА -каналами для 

ресторанов
• Закупочная и складская деятельность в ресторане
• Ценовая политика в ресторане
• Пиар и Маркетинг без вложений: как предпринимателю получить полосу о себе 

за 0 рублей?
• Эффективное общение. Эмоциональные продажи в ресторанном бизнесе
• Бухгалтерия и автоматизация для ресторанов
• Финансы и отчеты в жизни ресторатора
• Мотивация в жизни предпринимателя. Как пережить сложности и не сломаться
• Практикум методик личных переговоров

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТНИКОВ

до 200 человек



Бизнес как спорт

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ

до 200 человек

Бизнес-обучение + спорт-тренировки + финальный забег

ФОРМАТ: 
5 очных занятий и 4 онлайн-занятий
8 тренировок (бег/плавание/лыжи)

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

64 часа



Чёрный лебедь
Стратегическая бизнес-игра

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ

до 60 человек

Развлечёба = квест + рефлексия

Формат:
• Программа состоит из игровой части (2 часа), послеигровой рефлексии при 

участии бизнес-психолога (30 минут), а также теоретической лекции о 

навыках лидерства и тактике ведения переговоров (1 час). Полученные знания 

участники могут применить на практике, повторно пройдя игровую часть, уже 

в другом составе команд

• Игру можно проводить как в o�ine-формате, так и в online

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ I КВ

3,5 часа



Второй шанс
Программа для людей, которые уже открывали свой бизнес, но ушли в 
найм. В найм ушли, но мысли о предпринимательстве остались с ними. 
Программа помогает снова выйти в бизнес, но c учётом ошибок 
прошлого, в партнёрстве и при поддержке бизнес-психологов.

ЦЕЛИ:
• Дать практические инструменты для запуска и перезапуска бизнеса
• Оградить от прошлых ошибок, дать инструменты антикризисного 

управления
• Рассказать об особенностях запуска бизнеса в партнёрстве
• Отработать SWOT-анализ бизнес-идей в малых группах
• Сформировать сообщество «Второй шанс»

ФОРМАТ: 
5 очных занятий и 4 онлайн-занятий
поддерживающие коуч-сессии с бизнес-психологами

ПРИОРИТЕТ 2021

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ

до 200 человек

64 часа



Заместитель генерального директора АО «Деловая среда»

Актуальные практики
региональных образовательных программ

Грищенко
Алексей Владимирович



Калининградская область



Начальник отдела «Инновационный инжиниринговый центр»
Фонда «Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная компания)» 

Форматы работы с начинающими предпринимателями

Шибаев Александр

+7 921 610 26 33
ashibaev@mbkaliningrad.ru
mbkaliningrad.ru
8 (4012) 99 45 88 
info@mbkaliningrad.ru

Калининградская область



«Мой бизнес. Старт» 
(Тренировочная фирма)

Калининградская область

1. Отбираем проектные команды (до 10 команд) с интересными бизнес-идеями
2. Проводим первичное обучение
3. Регистрируем ИП или ЮЛ для каждого проекта
4. Предоставляем ментора, трекера
5. Обеспечиваем сопровождение юристом, бухгалтером и маркетологом
6. Выстраиваем индивидуальную образовательную траекторию
    (из семинаров ЦПП)
7. Предоставляем доступ к коворкингу/инкубатору/ЦМИТу
8. Тренировочная фирма работает на реальном рынке 1 год

Цель проекта:
Сделать из сегодняшних студентов завтрашних предпринимателей.



На какой стадии проект
в Калининградской области

1. Подписано соглашение с университетом

2. Найдены менторы

3. Реализованы первые проекты в идеологии

    «тренировочной фирмы» 

4. Создан сайт

5. Снят обучающий онлайн-курс

для начинающих предпринимателей

и размещен на платформе stepik.org 



В цифрах: подано свыше  заявок20
вошли в проект 10

 Из них:

7 стартапов с магистрантами

3 школьных стартапа



Плюсы проекта:
1. Бюджет в рамках смет Центров поддержки предпринимательства на 

консультационные услуги

 Проект легко тиражируем в регионах2.

 Помогает регистрировать новые ЮЛ3.

 Содействует в привлечении грантов по линии ФСИ и аналогичных фондов4.

 Формирует интересные «истории успеха»5.

 Строит мостик между институтами поддержки и поколением Z - 6.

будущими предпринимателями

 Студенты - амбассадоры, у поколения Z большая скорость7.

распространения как позитивного, так и негативного опыта



Начальник отдела «Инновационный инжиниринговый центр»
Фонда «Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная компания)» 

Контактные данные

Шибаев Александр

+7 921 610 26 33
ashibaev@mbkaliningrad.ru
mbkaliningrad.ru
8 (4012) 99 45 88 
info@mbkaliningrad.ru

Калининградская область



Алтайский край



Руководитель центра «Мой бизнес» в Алтайском крае

«Фабрика» - пространство развития 

Слободчиков Антон Валерьевич

мойбизнес22.рф
8 800 222 83 22
@altfond22
info@altfond.ru

Алтайский край



Региональная команда



Прототипы

Коворкинг Фабрика процессов



Слияние проектов

+

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Малое и среднее
предпринимательство

Производительность труда
и поддержка занятости



Фабрика - пространство развития



Было - Стало



Открытие



Фабрика - пространство развития



Даёшь ПЕРЕСЛАВЛЬ 2.0!



Руководитель центра «Мой бизнес» в Алтайском крае

Слободчиков Антон Валерьевич

мойбизнес22.рф
8 800 222 83 22
@altfond22
info@altfond.ru

Контактные данные

Алтайский край



Ямало-ненецкий автономный округ



Управляющий НО Микрокредитная компания
«Фонд финансовой поддержки субъектов малого
предпринимательства Ямало-Ненецкого
автономного округа»

+7 981 974 36 77
evge2004@mail.ru
vk.com/zhirnel
facebook.com/profile.php?id=100002701977971
@evgeniizhirnel
www.mb89.ru

Заместитель начальника управления-начальник 
отдела развития предпринимательства 
департамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа

+7 (34922) 2 45 78
annet.sever@mail.ru

Ямало-ненецкий автономный округ

Залесская Анна
Александровна

Центр “Мой бизнес”: формат малых городов



Центр “Мой бизнес”: формат малых городов

ЯМАЛ. Миссия командной работы.

Мы хотим создать лучший сервис для 
предпринимателей

#minecteam

Не можешь изменить мир, измени себя 
и свое отношение к нему

#minecteam



Что такое малые города?

Новосибирск

Челябинск

Красноярск

1,6 млн 0,6
млн

1,2 млн

1,1 млн

0,5
млн

0,3
млн

Барнаул Абакан 0,2 млн

Кемерово

Курган Горно-Алтайск
0,06 млн

Новый Уренгой
0,1 млн

157 городов
России

417 городов
России

Салехард



Базовые факторы

Большая малонаселенная территория

Города от 30 до 120 тыс. чел.

Значительные расстояния между городами (от 100 до 
250 км.)

Административный центр не связан наземным 
сообщением с крупными городами округа

Отсутствие межмуниципальной коммуникации 
бизнеса

Отсутствие сельского хозяйства, производства и 
экспорта



Кто наш клиент?

Предприниматель в возрасте 22 – 42 года, штат 1-5 ед.

Руководитель юр.лица в возрасте 42 – 65 лет, штат до 15 ед.

Доход 2 – 5 млн.руб.

Вид деятельности – услуги, транспорт, строительство

ЖИТЕЛЬ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА



Задача

=



Что такое Центр «Мой Бизнес» в формате малых городов?

Формат «Магазин у дома»



Центр «Мой Бизнес»
Новый Уренгой



Этапы создания Центра в Новом Уренгое

01 02 03

Ремонтные работы
(ноябрь)

Разработка проектно-
сметной документации
(октябрь)

Торжественное открытие
(декабрь)



Общая площадь помещений - 328,5 кв.м.

Фото
до ремонта



Состав помещения: оборудованные рабочие места сотрудников,
конференц-зал, учебный класс, переговорные комнаты.

Фото
после ремонта



Микрозаймы и поручительства

Налоговые консультации

Консультации по режиму АЗРФ

Маркетинговая поддержка

Регистрация ИП

Услуги МФЦ

Сопровождение инвестпроектов

Обратная связь от предпринимателей

Перечень услуг:



Результаты работы:

Антикризисные выплаты: поддержку получил 361 СМСП на сумму 33,2 млн. руб.

Финансовая поддержка: 37 микрозаймов на сумму 79 млн. рублей,
 23 поручительства на 20,4 млн. рублей

Налоговый консультант: 289 консультаций (налоговый режим для самозанятых, 
отмена ЕНВД, выбор системы налогообложения, налоговые споры)

Обучение: тренинги Корпорации МСП, семинары, круглые столы

Инвестиционные проекты: принято 6 заявок на присвоение статуса резидента 
Арктической зоны

Предпринимательский климат: на постоянной основе проходят заседания 
муниципального инвестиционного совета и бизнес-клуба



Контактные данные

Ямало-ненецкий автономный округ

Управляющий НО Микрокредитная компания
«Фонд финансовой поддержки субъектов малого
предпринимательства Ямало-Ненецкого
автономного округа»

+7 981 974 36 77
evge2004@mail.ru
vk.com/zhirnel
facebook.com/profile.php?id=100002701977971
@evgeniizhirnel
www.mb89.ru

Заместитель начальника управления-начальник 
отдела развития предпринимательства 
департамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа

+7 (34922) 2 45 78
annet.sever@mail.ru

Залесская Анна
Александровна



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

Итоги работы блока «Мой бизнес» программы
«Обучение региональных команд»,
планы на 2021 год

Юсупов Артур Марсельевич

+7 919 112 77 77
@artur_yusupov



Понять, что такое центр «Мой бизнес»

Как создать центр «Мой бизнес»

Как управлять  центром  «Мой бизнес»

Блок «Мой бизнес» программы «Обучение региональных команд»

Задачи:

Модули:

Создание и эволюция центра  «Мой бизнес»  

Технологии и инструменты центра  «Мой бизнес»

Команда центра  «Мой бизнес»

Создание уникальных сервисов и контента в центре «Мой бизнес»

Цель:

 Разработать «дорожную карту» создания или развития своего центра

«Мой бизнес»







15 регионов на сопровождении:

      сопровождение         очные и зум-встречи         развитие         совместные проекты



Что мы хотим с 2021

«Переславль»

раз в год
Системный

подход

Свои

продукты

Доступность



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

Итоги работы блока «Мой бизнес» программы
«Обучение региональных команд»,
планы на 2021 год

Юсупов Артур Марсельевич

+7 919 112 77 77
@artur_yusupov



Брыков Сергей Петрович

серийный предприниматель, спикер обучения

региональных команд #minecteam

Модератор онлайн-практикума

«Обучение региональных команд #minecteam:
итоги работы, планы на будущее и успешные кейсы
по поддержке и развитию предпринимательства»



Кейсы субъектов РФ по поддержке
предпринимателей на уровне
региона и муниципалитетов

Обратная связь

https://forms.gle/7ZBKQVyXwS1UisyN6



22 ДЕКАБРЯ

«Обучение региональных команд #minecteam: 

итоги работы, планы на будущее и успешные 

кейсы по поддержке и развитию 

предпринимательства»

Модераторы
Тетерина Олеся Анатольевна
Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Министерства экономического 
развития Российской Федерации

Брыков Сергей Петрович
Серийный предприниматель, спикер обучения региональных команд #minecteam
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