
О ходе реализации мероприятий по поддержке 
субъектов МСП региона в период сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки Центром «Мой Бизнес» 



82
субъекта 

МСП

выставочных 
мероприятий

7

субъектов МСП

Аналитическая информация по 
предпринимателям, получивших 
поддержку в 2019 году

За 2019 год в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес миссиях приняло участие 
150 субъектов МСП.  Проведена аналитика по 55% субъектов МСП.  

ВЫРУЧКА более 30 млрд. руб

ПРИБЫЛЬ 1,1 млрд. руб

НАЛОГИ ~143 млн. руб

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 148 мест

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МОЩЬНОСТИ 

на 41 предприятии
(новые цеха, оборудование и др.)



40%

25%

14%

8%
5%

Деятельность в условиях коронавирусной инфекции

В центре Мой бизнес создана горячая линия для предпринимателей. 
Представители МСП смогут проконсультироваться у специалистов об 
актуальных мерах поддержки. 

Горячая линия
1792 

человек получили 
поддержку

Телефон горячей линии: +7 (473) 20-70-100

Разъяснения по условиям работы организаций, согласно 
Указа губернатора Воронежской области 

Популярные темы вопросов:

1

2

3
4 5 6

Положена ли организации прямая безвозмездная
финансовая поддержка? 

2

Действующие меры поддержки для пострадавших отраслей
и отраслей не вошедших в список пострадавших. 

3

Льготное кредитование для субъектов МСП. 4

Разъяснения по арендным платежам в период пандемии. 5

Иные темы. 6

8%



Деятельность в условиях коронавирусной инфекции

 
консультационные 

услуги

Деятельность ЦПП ВО в условиях коронавирусной инфекции

С целью разъяснения мер  поддержки МСП в связи с коронавирусной инфекцией, проведено  
28 вебинаров, в рамках которых оказаны 1277 консультационных услуг 
(в т.ч.  938 для МСП и 339 для физ лиц).

10
вебинаров

584 
консультационные

услуги

Отраслевые
Вебинары на темы поддержки субъектов МСП, осуществляющих:
- розничную деятельность в ТЦ
- розничную деятельность на рынках и выставочно-ярмарочных комплексах; 
- деятельность в сфере спорта.

С контрольно-надзорными органами
4 вебинара с УФНС России по Воронежской области:
- Реализация мер поддержки в форме отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов для пострадавших 
отраслей" (27.04.2020 оказаны 60 услуг для 59 МСП и 1 физ лица); 
- Реализация мер поддержки бизнеса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409  
(07.05.2020 оказаны 213 услуг для 204 МСП и 9 физ. лиц);
-  Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» (14. 05.2020 оказаны 136 услуг);
- .21 мая 2020 состоится вебинар на тему «Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции».

2 вебинара с РосПотребНадзором:
- О применении методических рекомендаций но проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
предприятиями и организациями, в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции  
(30.04.2020 оказаны 37 услуг для 37 МСП);
- О применении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий предприятиями 
и организациями в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции (29.04.2020 оказаны 
22 услуги для 19 МСП и 3 физ лиц). По  факту в этом  мероприятии приняли участие 53 человека.07.05.2020 в вебинаре 
с Роспотребназдором приняли участие представители Администрации городского округа город Воронеж (Бородина Л.В.) 
и рассказали о мерах поддержки НТО, мониторинге точек розничной торговли. 

вебинаров
28

С контрольно-надзорными органами
5 вебинаров с УФНС России по Воронежской области;
4 вебинара с Управлением Роспотребнадзора 
по Воронежской области;

1277



Обучающие 
мероприятия 

субъектов МСП

Начиная с апреля  все 
образовательные мероприятия 
проводились  в формате on-line

Выставочно-
ярмарочные 

мероприятия 
Создание новых
субъектов МСП 

выставочных 
мероприятий

13

субъектов 
МСП

56

ИП
80

ООО
30

2019 год
сентябрь

2020 года

1187 1327

46
семинаров  
тренингов

52

физ. лиц
164 694

субъектов МСП

физ. лиц

семинаров  
тренингов

11
выставочных 
мероприятий

План до конца 
2020 год

бизнес
миссий

5

субъектов 
МСП

~50

5
регионов

страны

План на 
2020 года

Бизнес-
мисии  



Деятельность ЦПП ВО в условиях коронавирусной инфекции

10
вебинаров

584 
консультационные

услуги

С контрольно-надзорными органами
4 вебинара с УФНС России по Воронежской области:
- Реализация мер поддержки в форме отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов для пострадавших 
отраслей" (27.04.2020 оказаны 60 услуг для 59 МСП и 1 физ лица); 
- Реализация мер поддержки бизнеса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409  
(07.05.2020 оказаны 213 услуг для 204 МСП и 9 физ. лиц);
-  Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» (14. 05.2020 оказаны 136 услуг);
- .21 мая 2020 состоится вебинар на тему «Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции».

2 вебинара с РосПотребНадзором:
- О применении методических рекомендаций но проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
предприятиями и организациями, в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции  
(30.04.2020 оказаны 37 услуг для 37 МСП);
- О применении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий предприятиями 
и организациями в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции (29.04.2020 оказаны 
22 услуги для 19 МСП и 3 физ лиц). По  факту в этом  мероприятии приняли участие 53 человека.07.05.2020 в вебинаре 
с Роспотребназдором приняли участие представители Администрации городского округа город Воронеж (Бородина Л.В.) 
и рассказали о мерах поддержки НТО, мониторинге точек розничной торговли. 

Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций 

В целях привлечения субъектами МСП финансовых ресурсов 
от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, АНО «ЦПП ВО» организована 

 информационно-консультационная поддержка
4-х предприятий 

    АНО «ЦПП ВО» совместно с Фонд содействия инновациям ведется системная работа по 
поддержке по поддержке начинающих и действующих технологических предпринимателей, 
реализующих наукоемкие и инновационные проекты      

4
предприятия

71,5
млн. руб 

на гранты

1
предприятие

20
млн. руб 

на гранты

1
предприятие

20
млн. руб 

на гранты

Программа 
«Развитие ЦТ фонда»

7
предприятий

5
млн. руб 

на гранты

При поддержке Фонда президентских грантов запущен технологический 
акселератор "ТЕХСТАРТЕР"      

Сократить разрыв между «наукой» и «бизнесом»,
объединить…

Потребности
регионального

бизнеса

Знания и наработки 
разработчиков, вузов, 

стартапов

Инфраструктуру поддержки 
инноваций и 

предпринимательства

Меры поддержки, 
финансовые ресурсы 
фондов и инвесторов

…и создать возможность для реализации 
инновационных идей и проектов

Сократить разрыв между «наукой» и «бизнесом»,
объединить…

Потребности
регионального

бизнеса

Знания и наработки 
разработчиков, вузов, 

стартапов

Инфраструктуру поддержки 
инноваций и 

предпринимательства

Меры поддержки, 
финансовые ресурсы 
фондов и инвесторов

…и создать возможность для реализации 
инновационных идей и проектов

– выявить проекты в соответствии с запросами 
предприятий, подготовить их для привлечения инвестиций 
и помочь в пилотной апробации           



Деятельность ЦПП ВО в условиях коронавирусной инфекции

10
вебинаров

584 
консультационные

услуги

С контрольно-надзорными органами
4 вебинара с УФНС России по Воронежской области:
- Реализация мер поддержки в форме отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов для пострадавших 
отраслей" (27.04.2020 оказаны 60 услуг для 59 МСП и 1 физ лица); 
- Реализация мер поддержки бизнеса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409  
(07.05.2020 оказаны 213 услуг для 204 МСП и 9 физ. лиц);
-  Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» (14. 05.2020 оказаны 136 услуг);
- .21 мая 2020 состоится вебинар на тему «Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции».

2 вебинара с РосПотребНадзором:
- О применении методических рекомендаций но проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
предприятиями и организациями, в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции  
(30.04.2020 оказаны 37 услуг для 37 МСП);
- О применении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий предприятиями 
и организациями в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции (29.04.2020 оказаны 
22 услуги для 19 МСП и 3 физ лиц). По  факту в этом  мероприятии приняли участие 53 человека.07.05.2020 в вебинаре 
с Роспотребназдором приняли участие представители Администрации городского округа город Воронеж (Бородина Л.В.) 
и рассказали о мерах поддержки НТО, мониторинге точек розничной торговли. 

Работа с представителями               по развитию 
предприятий с технологичными производствами.

8
региональных 
компаний 
участников 3

компании 
потенциальные 
резиденты Сколково 
  

15 мая 2020 – на базе центра «МОЙ БИЗНЕС» состо  ялась
питч-сессия с представителями СКОЛКОВО.  Количество 
участников –  компаний региона. 8
 
Анонс мероприятия и отбор предприятий для участия в сессии был
презентован на радио и в СМИ.  



Деятельность ЦПП ВО в условиях коронавирусной инфекции

10
вебинаров

584 
консультационные

услуги

С контрольно-надзорными органами
4 вебинара с УФНС России по Воронежской области:
- Реализация мер поддержки в форме отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов для пострадавших 
отраслей" (27.04.2020 оказаны 60 услуг для 59 МСП и 1 физ лица); 
- Реализация мер поддержки бизнеса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409  
(07.05.2020 оказаны 213 услуг для 204 МСП и 9 физ. лиц);
-  Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» (14. 05.2020 оказаны 136 услуг);
- .21 мая 2020 состоится вебинар на тему «Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции».

2 вебинара с РосПотребНадзором:
- О применении методических рекомендаций но проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
предприятиями и организациями, в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции  
(30.04.2020 оказаны 37 услуг для 37 МСП);
- О применении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий предприятиями 
и организациями в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции (29.04.2020 оказаны 
22 услуги для 19 МСП и 3 физ лиц). По  факту в этом  мероприятии приняли участие 53 человека.07.05.2020 в вебинаре 
с Роспотребназдором приняли участие представители Администрации городского округа город Воронеж (Бородина Л.В.) 
и рассказали о мерах поддержки НТО, мониторинге точек розничной торговли. 

Социальное предпринимательство 

Поддержка МСП, осуществляющих 
деятельность в сфере высоких технологий

4 предприятия

250 человек

подготовленные
заявки

38  
субъектов МСП

включены в реестр

26 Деятельность АНО «ЦПП ВО» в 
рамках исполнения Приказа МЭР
от 29.11.2019 №773
(Социальное предпринимательство)

Трансляцию лекций посмотрело 
порядка 1000 человек

В целях активизации процесса релокации IT-компаний 
на территорию Воронежской области разработан и 
реализуется лекционный цикл «it-knot»



СПЕЦПРОЕКТЫ на ТВ-Губерния 
в каждом выпуске 
участвуют 
3 компании

Развитие внутреннего и въездного туризма

Деятельность ЦПП ВО в условиях коронавирусной инфекции

10
вебинаров

584 
консультационные

услуги

С контрольно-надзорными органами
4 вебинара с УФНС России по Воронежской области:
- Реализация мер поддержки в форме отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов для пострадавших 
отраслей" (27.04.2020 оказаны 60 услуг для 59 МСП и 1 физ лица); 
- Реализация мер поддержки бизнеса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409  
(07.05.2020 оказаны 213 услуг для 204 МСП и 9 физ. лиц);
-  Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» (14. 05.2020 оказаны 136 услуг);
- .21 мая 2020 состоится вебинар на тему «Реализуемые меры поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции».

2 вебинара с РосПотребНадзором:
- О применении методических рекомендаций но проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
предприятиями и организациями, в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции  
(30.04.2020 оказаны 37 услуг для 37 МСП);
- О применении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий предприятиями 
и организациями в период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции (29.04.2020 оказаны 
22 услуги для 19 МСП и 3 физ лиц). По  факту в этом  мероприятии приняли участие 53 человека.07.05.2020 в вебинаре 
с Роспотребназдором приняли участие представители Администрации городского округа город Воронеж (Бородина Л.В.) 
и рассказали о мерах поддержки НТО, мониторинге точек розничной торговли. 

Маркетинговые 
мероприятия  

ТВ    Радио    Электронные СМИ

Соц. сети Областной портал You Tube

СПЕЦПРОЕКТЫ на ТВ-Губерни 
в каждом выпуске 
участвуют 
3 компании

Онлайн выставка 
«Знай Наше» 

Организован коллективный 

стенд для субъектов МСП 

Городской 
аудиогид-экскурсия 

Описан 61 объект

исторической части города

Проект 360° 
Онлайн экскурсии 

с эффектом присутствия



Популяризация предпринимательства

5 августа состоялся региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель» 

участник
31

номинаций
5

районов области
11

Представлять Воронежскую 
область в финале конкурса 
в Республике Башкортостан, 
г. Уфа поедут финалисты 
от каждой номинации.

202020202020



Популяризация предпринимательства

Данное мероприятие направлено для развития предпринимательских 
навыков и способностей в сфере бизнеса у подрастающего поколения.   

 
проведение

мероприятия
Сентябрь

202020202020

Архив 2019 года



Популяризация предпринимательства

202020202020

участников
>40

номинаций
3

готовность 
к проведению

98%

участников
>35

номинаций
6

готовность 
к проведению

98%

планируемая
дата проведения
02.10

планируемая
дата проведения
01.10



Целевые показатели

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получив-
ших поддержку в рамках мероприятий регионального проекта 5653 ед. 

Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» 2523 ед. 

5518 ед. 

3491 ед. 

ПланФакт

102,45 % 

72,27 % 

Выполнение 
планаПоказатель

Количество вновь созданных субъектов МСП  110 258 42,64 % 

Количество физ. лиц-участников мероприятий регионального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 1022 ед. 

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности  2047 ед.

2323 ед. 

3562 ед. 

ПланФакт

43,99 % 

57,47 % 

Показатель

Количество физических лиц – участников мероприятий 10563 ед. 19616 ед. 53,85 % 

Выполнение 
плана

Количество вновь созданных субъектов МСП (с нарастающим итогом)  281 429 65,5 % 
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