Окончательный отчет

Название проекта: «Создание жизненных перспектив для населения Калининского района
Тверской области»

Длительность проекта: 12 месяцев (1 апреля 2017 – 31 декабря 2017, 1 мая 2018 – 31 июля
2018)

Краткое изложение
Поддержка молодежи и женщин района через консультирование для развития микробизнесов и
повышения жизненных перспектив

Результаты
1. Перечислите деятельности, предпринятые в рамках вашего проекта:
В рамках проекта был создан консультационный Центр содействия малому бизнесу для жителей
Тверской области, сельских сообществ Калининского района, лицам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию
и
социально
незащищенным
слоям
населения.
На базе Центра оказывалась комплексная помощь, состоящая из трех основных блоков:
1) Консультации по созданию микро и малых бизнесов, и консультации начинающим фермерам;
2) Информационная и консультационная помощь в противодействии экстремизму и развитию
толерантности;
3) Поддержка развития местных НКО.

2. Перечислите результаты, полученные от вашего проекта.
Количественные:
1. Обучено 81 человек (мужчин 45, женщин 36), из них молодежи 42, безработных 48, жителей сел и
малых городов 9открытию своего дела, кроме того проконсультировано 30 сельских жителей
(начинающих фермеров и предпринимателей)
2. Создано 18 микро-бизнесов, планируется создание до конца года – 23 микро-бизнеса с
перспективой создания 68 рабочих мест,
3. Профилактическими мероприятиями в части противодействия экстремизму и радикализму
охвачено 40 представителей этнических и религиозных меньшинств

Качественные:
4. Центр действует на базе Тверского городского бизнес-инкубатора, что расширяет доступ к
населению и укрепляет сотрудничество с официальными структурами областного центра Тверской
области
5. Расширен доступ к обучению микропредпринимательству и бизнесу на консультативных курсах
«Создай свое дело» для безработных граждан, жителей сел и малых городов, других социально
незащищенных слоев населения и начинающих предпринимателей за счет сотрудничества с МАУ

«Центр городского предпринимательства» г. Твери, Центрами занятости г.Твери и Тверской области
и НП «Союз фермеров и ЛПХ Тверской области», а также сельскими поселениями и
муниципальными образованиями Калининского района
6. Повышен потенциал региональных консультантов ЦСМБ по работе с начинающими
предпринимателями и теми, кто желает открыть свой бизнес с учетом лучших международных
практик наставничества и менторства.
7. Укреплено межрегиональное сотрудничество с Тверской областью и Республикой Ингушетия в
части поддержки малого бизнеса, что одновременно содействует развитию толерантности этносов и
национальностей, проживающих на территории Центральной России, включая представителей
национальных меньшинств, по отношению к представителям народностей Северного Кавказа. Этот
результат тем важен, что на территории Центральной России особенно высок градус ксенофобии по
отношению к выходцам с Северного Кавказа.
8. Расширен доступ уязвимых слоев населения к государственным мерам поддержки малого бизнеса
за счет индивидуальных консультаций, обучения основам ведения малого бизнеса и разработки
качественных бизнес-планов
9. Повышена вовлеченность и потенциал местных НКО к реализации проектов и программ,
нацеленных на улучшение жизненных перспектив и экономических возможностей для местного
населения.
10. Повышено внимание широкой общественности, местных сообществ и представителей
региональных органов власти к вопросам развития женского предпринимательства и создания
жизненных перспектив для женщин в уязвимом положении, включая одиноких женщин и женщин с
маленькими детьми.

Цель проекта – Поддержка молодежи и женщин района через консультирование для развития
микробизнесов и повышения жизненных перспектив

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА –
- Создание жизненных перспектив для сельского населения региона на примере пилотного проекта в
Тверской области. Содействие улучшению экономической ситуации в районе за счет организации
сельскими жителями самостоятельного бизнеса.
- Улучшение социальной адаптации беженцев, временно перемещенных лиц и других социально
незащищенных слоев населения сельских сообществ.
- Формирование модели взаимодействия власти, образования и бизнеса, для содействия эффективному
развитию в целом.
- Развитие профессиональных навыков у молодежи и безработного населения региона.
- Повышение гражданской активности населения.
- Формирование сетевого взаимодействия для распространения и развития результатов проекта.

3. Результаты, которые привели к достижению задач проекта.
Проект «Создание жизненных перспектив для населения Калининского района Тверской области»
является пилотным для Тверской области и реализовывался в Калининском районе данного субъекта
России по модели проектов поддержки малого бизнеса, разработанных фондом «Свое дело» и
апробированным в других регионах России. Краеугольным камнем данной модели является создание
Центра создания и поддержки малого бизнеса, в котором работают местные эксперты по развитию
своего дела, прежде всего практики, обеспечивая индивидуальный подход и поддержку начинающим
предпринимателям по принципу клиенто-ориентированного подхода. Немаловажно, что Центр работает
в тесной связи с органами власти и официальными структурами по развитию и поддержке малого
бизнеса, чтобы обеспечить синергетический эффект и расширить доступ населения к государственным

мерам поддержки малого бизнеса. Реализация данного пилотного проекта позволила доказать его
эффективность, так как за период его реализации было создано 18 малых бизнесов с перспективой
создания 68 рабочих мест. До конца года планируется создание около 23 малых бизнесов, трудоустроено
9 человек в одном из регионов с самой сложной экономической, демографической и социальной
ситуацией.
Развитие проекта также способствовало формированию модели взаимодействия власти, образования и
бизнеса, для содействия развитию малого бизнеса и эффективному развитию в целом за счет
налаживания и укрепления сотрудничества МАУ «Центр городского предпринимательства» г. Твери,
Центрами занятости г.Твери и Тверской области, НП «Союз фермеров и ЛПХ Тверской области»,
Тверским государственным университетом, а также сельскими поселениями и муниципальными
образованиями Тверской области.
Обучение 81 человека из числа молодежи и безработных, из них жителей сел и малых городов основам
ведения бизнеса, а также оказанная помощь в открытии своего дела содействовала развитию
профессиональных навыков у молодежи. Так, например, молодой человек из г. Ржев (население 59 804
чел.) ранее занимался доставкой товаров из ИКЕА и других крупных магазинов мебели, которые
представлены в мегаполисах, но не оказывают услуги по доставке в малые города России. Однако
ведение бизнеса было лишено всякого планирования и велось от случая к случаю. Обучение на курсе
«Свое дело» позволило участнику осознать перспективы ведения бизнеса и возможность создания не
просто бизнеса по доставке, а бренда. В результате обучения участник приобрел навыки конкурентного
анализа и планирования бизнеса и смог самостоятельно составить карту конкурентов, а также
разработать производственный, финансовый, а также инвестиционный план. Бизнес план, разработанный
на высокий уровень, дает возможность обратиться за государственной субсидией поддержки малого
бизнеса и содействовать улучшению жизни в малых городах России и занятости молодежи.
Жительница Удомельского района, безработная, из республики Дагестан, имеющая образование
зоотехника, во время обучения приняла решение о создании КФХ, зарегистрировала свой бизнес,
представила бизнес-план по разведению крупного рогатого скота молочного направления, успешно
защитила его и в настоящее время готовит документы для участия в конкурсе на получение гранта для
начинающих фермеров.
Широкое информирование населения о возможностях открытия своего дела, проведение обучения на
бесплатной основе, а также участие в конкурсе на лучший бизнес-план для уже прошедших обучение,
содействует повышению гражданской активности населения. Так, например, 13 слушателей курса /
участников мероприятий проекта обратились за государственными субсидиями на развитие своего дела
по 15 направлениям господдержки. В результате обучения и оказанной поддержки участниками проекта
было получено льготных займов на сумму 900 000 руб., субсидий Министерства сельского хозяйства на
сумму 5072130 руб., субсидий Администрации г. Твери на сумму 296 100 руб., субсидий Управления по
труду и занятости Тверской области на сумму 352800 руб. Общий объем привлеченных местных
ресурсов и господдержки на развитие малого бизнеса участников – 6 621 030 руб.
Кроме того, в настоящее время готовятся документы на участие в конкурсе для начинающих фермеров
МСХ ТО выпускницы курсов 2018 года Ахметовой Наиды Магомедовны, которая зарегистрировала
КФХ в ходе обучения, на получение гранта для начинающих фермеров в сумме 3 млн. руб.
Сотрудничество с местными НКО в части реализации проектов и программ, нацеленных на улучшение
жизненных перспектив и экономических возможностей для местного населения, а также региональное
сотрудничество с Центром развития и поддержки бизнеса в Республике Ингушетия содействует
формированию сетевого взаимодействия для распространения и развития результатов проекта.
Достигнутые задачи содействуют улучшению экономической ситуации в Калининском районе, а
созданная инфраструктура и Центр оказывает реальную поддержку сельским жителям, представителям
молодежи и женщинам в улучшении их жизненных перспектив.

Для повышения осведомленности о проекте активно используются социальные сети. Создана группа
«Свое дело» во «Вконтакте» https://vk.com/sozdaysvoedelo

В рамках сотрудничества с МАУ «Агентство социально-экономического развития г. Твери» размещалась
информация на странице во «Вконтакте» https://vk.com/cgptver69
и Facebook

https://www.facebook.com/cgp.tver/

А также на сайте Администрации г. Твери http://www.tver.ru/

На сайте «Тверьагро»-сельскохозяйственной торговой площадке Тверской области

http://tveragro.ru

Размещена информация на сайтах администраций муниципальных образований Тверской области.

В настоящее для повышения осведомленности о проекте эффективным является размещение
информации в электронных версиях средств массовой информации. Размещена информация в
следующих региональных СМИ:

7

Были ли какие-нибудь изменения в результате проекта?

Пример 1 Открыто 18 бизнесов участниками проекта, которые позволяют им получать средний
ежемесячный доход в размере 15-20 тыс. руб.
Пример 2 В результате подготовки участников курса к планированию и ведению своего дела, в том
числе разработки бизнес-планов было привлечено местных государственных субсидий на сумму более 6
млн. руб.
Пример 3. В результате лоббирования проекта Медновское сельское поселение Тверской области
принимает участие в программе поддержки местных инициатив
Пример 4. Представитель из числа ВПЛ (женщина), участница проекта, а также местный
предприниматель (потенциальный инвестор) договорились о совместном развитии бизнеса КРС в
Тверской области. Данный пример свидетельствует о повышении толерантности в обществе, а также
интеграции уязвимых лиц других национальностей в местные сообщества и снижает риски проявлений
экстремизма и радикализма.
8. Устойчивость
-

-

Партнер проекта ТверьАгроКонсалт продолжает консультирования представителей малого
бизнеса, начинающих предпринимателей и лиц, собирающихся открыть собственное дело;
занимается развитием агротуризма и организацией школы фермеров. Представители Центра
содействия малому бизнесу г. Тверь приняли участие во встрече Губернатора Тверской области с
представителями бизнес-сообщества региона в рамках проекта «Бизнес и власть. Откровенный
разговор» на котором, в частности обсуждались вопросы развития системы консультационной
поддержки предпринимательства и вовлечения молодежи в малый бизнес.
Организовано участие Медновского сельского поселения Тверской области в программе
поддержки местных инициатив
Бюджетная поддержка 5721030 руб. (МСХ Тверской области, Администрация г. Твери,
Управление по труду и занятости Тверской области. Льготные займы – 900000 (Фонд содействия

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области). Беспроцентный займ
по социальному проекту – 10000 (Фонд «Наше будущее»)

-

Во время проекта БФ «Свое дело» сотрудничал с:

«ТверьАгроКонсалт» - партнер проекта. Отвечает за координацию проекта в Тверской области.
Тверской городской бизнес-инкубатор / Бизнес-инкубатор Тверской области – Бизнес-инкубатор
создан в рамках деятельности МАУ «Центр городского предпринимательства» г.Твери (2017 год), он же
МАУ «Агентство социально-экономического развития» (2018 год). Бизнес-инкубатор активно
сотрудничает с проектом проводя совместные мероприятия и конкурс бизнес-планов. В частности,
участие в мероприятиях ко дню Российского предпринимательства: организация и проведение круглого
стола «Поддержка предпринимательства на муниципальном уровне». Проведение семинаров:
«Действующие инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства», «Финансовый ликбез
для предпринимателей», «Социальное предпринимательство». Участие в конференции в Центре развития
бизнеса Сбербанк «Как сократить расходы и оптимизировать бизнес?»

Центр содействия малому бизнесу г. Тверь: Межгосударственный миграционный центра г. Тверь по
взаимодействию по вопросам миграции: Проведена встреча руководителя КЦ содействия малому
бизнесу г. Тверь, уполномоченного представителя республики Ингушетия в Тверской области и
руководителя межгосударственного миграционного центра г. Тверь по взаимодействию по вопросам
миграции, Представители Центра содействия малому бизнесу г. Тверь приняли участие во встречах с
Общественной Палатой и Торгово-Промышленной Палатой области. На встречах было рассказано о
работе Центра содействия малому бизнесу БФ «Свое дело» в Калининском районе и проведении
консультативных курсов «Как создать свое дело». Была достигнута договоренность о взаимодействии и
сотрудничестве в работе с незанятой молодежью области.

Центр поддержки предпринимательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области, г. Тверь: Организован еженедельный разбор бизнес-идей
слушателей курса с участием экспертов Центра поддержки предпринимательства г. Тверь, Тренинг
«Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» проведен совместно с Центром поддержки
предпринимательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области. Особенностью программы тренинга является получение слушателями практических
инструментов для создания или расширения бизнеса

МАУ «Центр городского предпринимательства» г. Твери: по доведению до безработных граждан,
других социально незащищенных слоев населения и начинающих предпринимателей информации о
деятельности Центра содействия малому бизнесу и набору слушателей на курсы «Создай свое дело»,
Круглый стол «Развитие женского и социально-ориентированного предпринимательства» проведен
совместно с МАУ «Центр городского предпринимательства» г.Тверь и Общероссийской общественной
организацией «Опора России», круглый стол «Актуальные проблемы малого бизнеса и пути их решения.
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма» проведен совместно с МАУ «Центр городского
предпринимательства» г. Тверь, банком «Российский капитал».

Центры занятости г. Твери и Тверской области, в частности Центр занятости Калининского района:
Проведена работа с Центрами занятости г.Твери и Тверской области по доведению до безработных
граждан, других социально незащищенных слоев населения и начинающих предпринимателей
информации о деятельности Центра содействия малому бизнесу и набору слушателей на курсы «Создай
свое дело».

НП «Союз фермеров и и личных подсобных хозяйств Тверской области: организовано
взаимодействие с НП «Союз фермеров и ЛПХ Тверской области» по консультированию фермеров и
ЛПХ, Совместно с НП «Союз фермеров и ЛПХ Тверской области» проведен круглый стол по обмену

опытом с участием глав КФХ Калининского района Тверской области и фермеров республика Беларусь,
Проведена работа с Центрами занятости г.Твери и Тверской области по доведению до безработных
граждан, других социально незащищенных слоев населения и начинающих предпринимателей
информации о деятельности Центра содействия малому бизнесу и набору слушателей на курсы «Создай
свое дело», Семинар-совещание «Развитие малых форм хозяйствования и кооперации» проведен
совместно с НП «Союз крестьянских фермерских и ЛПХ Тверской области» и Тверской филиал АО
«Россельхозбанк»

Администрация г. Твери. Взаимодействие с администрацией г. Твери по вопросам консультирования
слушателей курсов, организации мероприятий и участия слушателей в мероприятиях для малого бизнеса

Сельские поселения и муниципальные образования Калининского района. Доведение до жителей
сельских поселений информации о проведении курсов «Создай свое дело». Проведена встреча с
жителями сельских поселений Калининского района по вопросам толерантности и противодействия
экстремизму

Минсельхоз области Тверской области. Взаимодействие по вопросам консультирования по участию в
программах МСХ Тверской области

Тверской филиал АО «Россельхозбанк»: Семинар-совещание «Развитие малых форм хозяйствования и
кооперации» проведен совместно с НП «Союз крестьянских фермерских и ЛПХ Тверской области» и
Тверской филиал АО «Россельхозбанк»

Банк «Российский капитал»: совместно с МАУ «Центр городского предпринимательства» г. Тверь банк
принял участие в проведении круглого стол «Актуальные проблемы малого бизнеса и пути их решения.
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма»

Общественная Палата Тверской области: Представители Центра содействия малому бизнесу г. Тверь
приняли участие во встречах с Общественной Палатой и Торгово-Промышленной Палатой области.

Торгово-Промышленная Палата Тверской области Представители Центра содействия малому бизнесу
г. Тверь приняли участие во встречах с Общественной Палатой и Торгово-Промышленной Палатой
области.

Центр содействия малому бизнесу Республики Ингушетия: заведующий курсами Центра содействия
малому бизнесу Республики Ингушетия Магомет Матиев провел обучение консультантов Центра в
Тверской области

Тверское отделение общероссийской общественной организации предпринимателей «Опора
России»: Проведен круглый стол совместно с общественной организацией малого и среднего бизнеса
«Опора России» Тверской области на тему «Актуальные проблемы малого бизнеса», Круглый стол
«Развитие женского и социально-ориентированного предпринимательства» проведен совместно с МАУ
«Центр городского предпринимательства» г. Тверь и Общероссийской общественной организацией
«Опора России»

Национальные диаспоры Тверской области: Установлены партнерские отношения и сотрудничество с
представителем Республики Ингушетия в Тверской области Бекхан Вездвижев, который принял
активное участие в организации Центра содействия малому бизнесу и привлечению ингушей и чеченцев,
из числа беженцев и временно перемещенных лиц. Проведен круглый стол с представителями
национальных диаспор по вопросам их участия в развитии малого бизнеса Тверской области с участием
представителей администрации г. Твери и Калининского района Тверской области, Проведена встреча
руководителя КЦ содействия малому бизнесу г. Тверь, уполномоченного представителя республики

Ингушетия в Тверской области и руководителя межгосударственного миграционного центра г. Тверь по
взаимодействию по вопросам миграции

Центр НКО, г. Тверь: Проведена встреча с представителями некоммерческой организации «Центр НКО»,
объединяющей некоммерческие организации г Твери и Тверской области, Совместно с «Центром НКО»
г.Тверь приняли участие в организации и проведении Фестиваля «Чего хочет Тверь», который прошел
26—27 августа в и собрал 32 организации коммерческого и некоммерческого сектора, организовали
выставку идей на которой были представлены бизнес-идеи выпускников курсов «Создай свое дело»,
организовано взаимодействие с Центром НКО в городе Твери по участию в проекте «Школа
краудфандинга», совместно с НКО «Центр НКО» г. Тверь организовано проведение финала пятого
чемпионата по решению социальных кейсов

Дополнительные комментарии
8.1.

Следует признать, что беженцы и временно перемещенные лица с осторожностью
относятся к созданию своего микробизнеса. Привыкшие к гуманитарной помощи, они
ожидают от БФ «Свое дело» финансовой помощи, поэтому разъяснение преимуществ
начала предпринимательской деятельности, консультирование по привлечению ресурсов
из региональных фондов и использование своего потенциала, занимает много времени.

8.2.

Проект привлек дополнительные ресурсы на развитие малого бизнеса свыше 6 млн. руб,
что в 1,5 раза превышает инвестиции в данный проект. Если учесть, что созданные
бизнесы и рабочие места будут генерировать ежемесячный доход не менее 20 000 руб. на
человека, то за два года эффект от вложенных инвестиций составит не менее 30 млн. руб.,
что в 10 раз превышает затраченные инвестиции. Таким образом, проект показывает
высокую эффективность в части вложенных затрат и генерирует реальные экономические
возможности для населения.

Большое внимание уделялось вопросам взаимодействия слушателей курсов с региональными органами
власти. Слушатели курсов в процессе обучения познакомились с представителями органов региональной
власти, некоммерческих организаций, узнали контакты и алгоритмы действий при решении
интересующих их вопросов при создании и развитии собственного дела, в том числе получения
региональной финансовой поддержки. Учитывая, что после окончания курсов выпускники начинают
активно реализовывать полученные знания и бизнес-идеи, то результаты (создание бизнесов, реализация
бизнес-идей, получение господдержки на конкурсной основе, трудоустройство и.т.д.) будут получены,
как правило, в течение 6-9 месяцев. Так, например, из выпускников группы 2018 года, 4 человека
зарегистрировали свой бизнес в период обучения и планируют в течение текущего года обратиться за
бюджетной поддержкой, 5 человек планируют в ближайшее время зарегистрировать свой бизнес, три
человека трудоустроились. Представитель Республики Дагестан зарегистрировала во время прохождения
курсов крестьянское фермерское хозяйство, в настоящее время готовится пакет документов для
получения гранта для начинающих фермеров в Министерстве сельского хозяйства Тверской области.
Таким образом, окончательные (более полные) результаты проекта можно получить к концу 2018 года.
При этом, для получения результатов, очень важным является консультационное сопровождение
выпускников в течение этого времени.
Опыт работы курсов в 2017 году показал, что эффективность обучения повышается с каждой новой
группой, так как уже появляются конкретные результаты выпускников предыдущих групп. При этом,
очень важна непрерывность обучения и консультирования. Именно схема «курсы-выпуск-курсы и
консультационное сопровождение предыдущих выпусков» значительно повышает результаты и
подтверждает целесообразность Большое внимание уделялось вопросам взаимодействия слушателей
курсов с региональными органами власти. Слушатели курсов в процессе обучения познакомились с

представителями органов региональной власти, некоммерческих организаций, узнали контакты и
алгоритмы действий при решении интересующих их вопросов при создании и развитии собственного
дела, в том числе получения региональной финансовой поддержки. Учитывая, что после окончания
курсов выпускники начинают активно реализовывать полученные знания и бизнес-идеи, то результаты
(создание бизнесов, реализация бизнес-идей, получение господдержки на конкурсной основе,
трудоустройство и.т.д.) будут получены, как правило, в течение 6-9 месяцев. Так, например, из
выпускников группы 2018 года, 4 человека зарегистрировали свой бизнес в период обучения и
планируют в течение текущего года обратиться за бюджетной поддержкой, 5 человек планируют в
ближайшее время зарегистрировать свой бизнес, три человека трудоустроились. Представитель
Республики Дагестан зарегистрировала во время прохождения курсов крестьянское фермерское
хозяйство, в настоящее время готовится пакет документов для получения гранта для начинающих
фермеров в Министерстве сельского хозяйства Тверской области. Таким образом, окончательные (более
полные) результаты проекта можно получить к концу 2018 года. При этом, для получения результатов,
очень важным является консультационное сопровождение выпускников в течение этого времени. Опыт
работы курсов в 2017 году показал, что эффективность обучения повышается с каждой новой группой,
так как уже появляются конкретные результаты выпускников предыдущих групп. При этом, очень важна
непрерывность обучения и консультирования. Именно схема «курсы-выпуск-курсы и консультационное
сопровождение предыдущих выпусков» значительно повышает результаты и подтверждает
целесообразность продолжения реализации проекта на территории Тверской области, с учетом новых
актуальных направлений его развития.

Координатор проекта: Юлия Чардина

