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УважаемыйВладимирАбдуалиевич!

В рамках исполненияпункта 12 перечня поручений от 5 декабря 2016 г.

№ Пр-2346 по реализации послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.

и пункта 3 перечня поручений от 15 августа 2017 г. №Пр-1603 по итогам

совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства

Российской Федерации 28 июля 2017 г. АО «Корпорация «МСП» разработан

алгоритм (пошаговая инструкция) использования сельскохозяйственными

кооперативами комплекса мер поддержки при открытии или расширении

своей деятельности (далее - Алгоритм), включающий:

1. Набор действий по организации сбыта сельскохозяйственной

продукции через действующие розничные магазины минуя сетевые магазины

(с использованием Портала Бизнес-навигатора МСП (https://www.smbn.ru));

2. Набор действий по открытию собственного магазина, сети магазинов

(с использованием Портала Бизнес-навигатора МСП (https://www.smbn.ru));

3. Набор действий по открытию интернет-магазина (с использованием

Портала Бизнес-навигатора МСП (https://www.smbn.ru));



4. Набор действий по участию в закупках крупнейших заказчиков

у субъектов малого и среднего предпринимательства (с использованием

Портала Бизнес-навигатора МСП (https://www.smbn.ru));

5. Набор действий по получению кредитно-гарантийной и лизинговой

поддержки, в том числе в форме прямого кредитования, лизинга

оборудования, гарантий и поручительств по кредитам (с использованием

Портала Бизнес-навигатора МСП (https://www.smbn.ru)).

Указанные виды поддержки в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 2017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательствав Российской Федерации» могут быть оказаны только

субъектам малого и среднего предпринимательства,к которым относятся

сельскохозяйственныекооперативы.

АО «Корпорация «МСП» будет консолидировать все

вышеперечисленныемеры поддержки, в том числе создание удаленных

рабочих мест АО «МСП Банк», в субъектах Российской Федерации,

реализующих целевые программы развития сельскохозяйственной

кооперации, направленные на увеличение числа сельскохозяйственных

кооперативов и рабочих мест, созданных ими, а также увеличение

оборота сельскохозяйственныхкооперативов.

Направляем Вам Алгоритм на бумажном носителе и USB-накопителе в

первую очередь для стимулирования последующего объединения

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в

сельскохозяйственныекооперативы.

Одновременно сообщаем, что АО «Корпорация «МСП» в срок

до 20 декабря 2017 г. направит Вам макет брошюры в электронном виде

с Алгоритмом для доведения до сельскохозяйственных кооперативов,

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств.

О ходе работы в субъектах Российской Федерации будет

проинформирована Администрация Президента Российской Федерации.



Для представления доклада в Администрацию Президента Российской

Федерации просим Вас ежемесячно представлять информацию по

установленной форме (прилагается) в автоматизированной информационной

системе «Мониторинг МСП» (https://monitoring.corpmsp.ru) в разделе «СБОР

СВЕДЕНИИ > Сельскохозяйственная кооперация», подписанную усиленной

квалифицированной электронной подписью соответствующего

уполномоченного лица.

Контактные лица от АО «Корпорация «МСП»:

-руководитель Дирекции развития сельскохозяйственной кооперации

Дубинчук Елена Станиславовна (EDubinchuk@corpmsp.ru; 8 (495) 698-98-00,

вн. 470);

- советник отдела по взаимодействию с органами региональной власти

Дирекции регионального развития Акалович Ростислав Игоревич

(RAkalovich@corpmsp.ru; 8 (495) 698-98-00, вн. 245).

Приложение: на USB-накопителе и на Q-f л.

исп. Акалович Р.И.

+7 (495) 698-98-00, вн. 245

L 'Wa<ru£UiteUL

Генеральныйдиректор /(7^ А.А. Браверман



Уважаемые члены сельскохозяйственных кооперативов,

главы и члены фермерских хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств,

коллеги!

Мы - объединенная команда Федеральной корпорации по развитию малого и

среднего предпринимательства, Ассоциации крестьянских (фермерских) и

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Союза сельских кредитных

кооперативов и Федерального Союза сельскохозяйственных потребительских

кооперативов для того, чтобы облегчить Вам задачу по объединению в кооперативы

и получению максимальной пользы для развития своих хозяйств, увеличения дохода

Ваших семей, подготовили данное практическое пособие - пошаговую инструкцию.

Пошаговая инструкция позволит Вам разобраться в основных мерах

поддержки, оказываемых Корпорацией.

Она включает:

1. Набор действий по организации сбыта сельскохозяйственной

продукции через действующие розничные магазины минуя сетевые магазины

(с использованием Портала Бизнес-навигатора htpps://smbn.ru/);
2. Набор действий по открытию собственного магазина, сети магазинов

(с использованием Портала Бизнес-навигатора htpps://smbn.ru/) ;

3. Набор действий по открытию интернет-магазина (с использованием

Портала Бизнес-навигатора htpps://smbn.ru/);

4. Набор действий по участию в закупках крупнейших заказчиков у

субъектов малого и среднего предпринимательства (с использованием Портала

Бизнес-навигатора htpps://smbn.ru/);

5. Набор действий по получению кредитно-гарантийной и лизинговой

поддержки, в том числе в форме прямого кредитования, лизинга оборудования,

гарантий и поручительств по кредитам (с использованием Портала Бизнес-

навигатора htpps://smbn.ru/).

Мы старались подготовить это набор действий простым и удобным для Вас.

Будем благодарны, если у Вас будут пожелания и замечания, и, со своей

стороны, обещаем реагировать на них максимально быстро.

Президент Ассоциации крестьянских Генеральный директор

(фермерских) АО «Корпорация «МСП»

и сельскохозяйственныхкооперативов

Россщ

rJ.H. Плотников <Г// А.А. Браверман

Председатель Йоюза сельских Председатель НО «Федеральный Союз
кредитнь/х коопедетивов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов»

И.Н. Багинский vbs^0^»-^-*-'-^---^ С.А. Торопыгин
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1. ПОРТАЛБИЗНЕС-НАВИГАТОРАМСП.

ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ.

Сервисы Портала Бизнес-навигатораМСП помогут Вам

обеспечить:

1. Организацию сбыта сельскохозяйственной продукции

минуя сетевые магазины;

2. Открытие собственного магазина (сети магазинов)

сельскохозяйственной продукции;

3. Открытие собственного интернет-магазина

сельскохозяйственной продукции;

4. Участие в закупках крупнейших заказчиков для целей

сбыта сельскохозяйственной продукции;

5. Получение информации о мерах поддержки

сельскохозяйственных кооперативов

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/



1.1. АЛГОРИТМ (ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ) ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСОВ ПОРТАЛА БИЗНЕС-НАВИГАТОРА

МСП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КООПЕРАТИВАМИ,

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ

ШАГ 1. Зарегистрироваться1 на Портале по адресу: https://smbn.ru/
* ООН

ПОРТАЛ

6ИЗНЕС-
НАВИГАТОРА

МСП

АО'Кецлоемммсп.

Г||||||П| 1ИЩДЦ1ИМ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТШЫ ПОЛЕЗНАЯИНФОРМАЦИЯ НОвОСТМПОРТАЛАМСП
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МСТР

IПорта» Биыес имитатора
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«Корпорации «МСП» на обработку ыомя персоиалымдо даииык. а соответствии с Федеральным иконом от 27 07 ?006года
re 152-ФЗ-О пеассмллвлы*данных» на условник нала иадай.опсеаада»»*» Полялкойиднфшюнииадьностм

■Зашитаотспаиа % «R It S

Зарстис трироватъсп

1При необходимости вы можете воспользоваться отдельной инструкцией по регистрации (Приложение №1)

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Обратите внимание, что полный доступ к сервисам Портала Бизнес-

навигатора имеют зарегистрированные пользователи - субъекты

МСП (сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-

ермерские хозяйства).
0 Бюнк-ммлиор мсп 21 предана» по-иержа - г. Э Продет корлора»** & «жааллгъсш+аатяш ЗТипабра

i УСЛОВИИ ДОСГуП*

НАМГАТОРА

МСП

КО BttBBBBMBI

Служба поддержки

8(800)100-1-100

ЩВОСЩЦЯОННЬв:СМСТШЫ ПОЛЕЗНАЯИНООРМАЦИЯ НОВССТИПОРТАЛА I

УСЛОВИЯ ДОСТУПА

HI».!!h.JJJ.!.),.P.1

Условия доступа к сервисам Корпорации
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На главной странице Портала расположены информационные

кнопки («плитки») для навигации пользователя к необходимым ему

сервисам. Основные сервисы для сельхозкооперации расположены

внизу каталога - они выделены красным прямоугольником.

•> СО 4)1'ГЙ-*- • * О Н i
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ПОДДЕРЖКИ

УЗНАЙ О ЗАКУПКАХ
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ПОДБЕРИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЛЯ БИЗНЕСА

о:-

РАЗМЕСТИ

ИНФОРМАЦИЮ

О ПРОДУКЦИИ

®

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

СУБЪЕКТОВ МСП •
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ЕИС В СФЕРЕ

ЗАКУПОК

ПРОДВИГАЙБИЗНЕС ЖИЗНЕННЫЕ СТАНЬ ЕДИНЫЙПОРТАЛ

В ИНТЕРНЕТЕ СИТУАЦИИ ПОСТАВЩИКОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

МОСКВЫ УСЛУГ

ПРОДАЙСЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

ЗАКУПИСЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ
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Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/



1.1.1. Как найти магазин для сбыта своей продукции

минуя сетевыемагазины

ШАГ 2. Для поиска подходящих магазинов вам нужно перейти в

раздел «ВЫБОР БИЗНЕСА» (в 2 клика):

а) Нажать на кнопку «РАССЧИТАЙ БИЗНЕС-ПЛАН» на главной

странице

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП

- * С

б)Нажать на кнопку «НАЧАТЬ РАСЧЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП Eftg л

РАСЧЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

-

НАЧАТЬ РАСЧЁТ БИЗНЕС-ПЛАНА

§ Рассчитайте бизнес-план

Решаете, какой бизнес открыть или думаете о расширении компании? не

ахаете, как быстро рассчитать спрос по новому виду деятельности или в

какой город пойтидля открытия филиала'

Бизнес-навигатор МСП подскажет, какие продукты и услуги самые

востребованные в вашем городе и районе, сколько вокруг потребителей и

конкурентов и на какуо прибыль вы можете рассчитывать

Возможности

* (ели известно, сколько денег Вы можете вложить, то навигатор покажет

подходяв^ие для открытия виды бизнеса

* Если Вы знаете, какой бизнес »oiиге начать или расширять, го система

покажет наличие спроса и рыночной ниши

* В навигаторе Вы сможете рассчитать примерный бизнес-план по формагу.

который принимается всеми основными банками партнерами Корпорации

' Вы можете скачать любой биэнеечтлан в формате pdf или xls и обратиться

в банк за кредитом с этим планом

-*§ЁЬ

Б* нес-навигатор МСП

Бе платный зилайн-пэртал ДЛЯ

-- дприиимателейи тех, кто хочет

открытьсвоедело

-» Расчет бизнес-пиана

Меры поддержки

Подбор недвижимости для

бизнеса

-» Закупки крупных компаний

Поиск и проверка

контрагентов

Информация о своей

продукции

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/



ШАГ 3. Клик на опцию«ВЫБОРБИЗНЕСАИЗ СПИСКА»

в) Выбор раздела«Продуктовыймагазин»
<- СО • НВАВЧНМв »■"*.пилдйомпЫми--.! -S::uu--><XitOdsb9 MOe-lhM »C«S li»9dOjiSHl4Sl

Болохово=

IЛ»">»* лрепжтвзпенм О 7GIR

г) Выбор профиля торговой точки «Магазин продуктов питания»

или «Магазин фермерскихи экопродуктов»

<- С О * .ч*з*ж»*!й rmps;.'mgKW.*ritorit-V'7&<30*>Q

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/



д) Чтобы увидеть подходящие магазины в вашем городе, нужно

приблизить карту

и ВЫКЛЮЧИТЬ слой «Рыночная недвижимость» (кликнуть по

«галочке»)

<- СО* "в-»»1 iaft .лмввигвгап^

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/



ШАГ 4. Просмотреть информацию о каждом магазине можно,

кликнув на торговую точку на карте - вы увидите карточку

компании

Если доступен адрес сайта магазина, то Вы можете перейти на него,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ч**»В*4 1pdBiV««HU( ПрО«У«ТС» *ЛрйМЛЫ<4* kO(U*HK£> .|kAUi)i

лепуптми«все гуршн. *-овА«и в аинвнысварного очсстн

lllllllfllllllllllTmrrHll

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/



Нажав на кнопку «Найти в ТАСС-Бизнес» Вы сможете получить

подробную информацию о компании

Расширенный г Аффилироаанность и благонадежность

7K)7002090q

Искать ПО: В) НАЗВАНИЮ вИНН.ОГРН ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПИСАНИЮ Г» АДРЕСУ

Сортироввтым: Щ | рейтингу Найдена 1i

ЖИЛИН СЕРГЕИ ЮРЬЕВИЧ

ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ. ГОРОД ТУПА.

ТИп бизнеса: Торговля

Размер компании: Микробизнес

I 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных

магазинах

Не рынке с 1996 года

ВТ/ ПрОвС^ИТ!

eg Отслеживать »

на профиль моей компании

СО 1Д1Ь ПРАВИЛО Д01ОПОИСКА

УМЕНТЫ ПОИСКА

Еформы

к 'ОДИЧЕСКОЕ пицо

® И ЦИИИДУАЛЬНЫЙ

ЕДПРИПИМАТЕЛЬ

РАЗМЕР К]

• МИКР'

- ч

Если магазин вас заинтересовал, вы можете узнать контакты и

связаться с контактным лицом.

КОНТАКТЫ X

Адрес М0Г52. ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ. РАЙОН

РАМЕНСКИИ. ДЕРЕВНЯ ЮРОВО. УЛИЦА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ.. КОРПУС М9

ФИО БУНЯК АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Местоположение U0152. ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ. РАЙОН

РАМЕНСКИИ. ДЕРЕВНЯ ЮРОВО УЛИЦА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ.. КОРПУС 149

Телефон 8-905-541-47-10

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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1.1.2. Как открыть собственныймагазин (сеть магазинов)

ШАГ 5. Чтобы найти место, где ваш магазин будет прибыльным,

используйте функцию расчета свободной рыночной ниши в разделе

«ВЫБОР БИЗНЕСА».

Постарайтесь выбрать для себя точку в отдалении от конкурентов и

нажмите кнопку «Выбрать место на карте»

Магазин продуктов питания

Спо«* на пар.»

|~) 1Члочмаянвдвм»*т*А<[.,

НХМНВПМММ ЯШИН

,«•&'=••!«&

/ Я ' ♦•• »* Сл»Ф«рв ,

III
• i

|>н»0ИС'

•••'V
2S •

• Приаме цу-гурстш. (netrrmMt) # Праимг mxypgrtti.* (cetciwf)

ф t—npaubte ю»-сур*?-т:ъг («есе-евме) ф Мепря».»* «rmypenrct (сетевое/

т**-

>> Nil

a

Когда вы нажмете на кнопку «Выбрать место на карте», цвет кнопки

изменится на серый, а курсор мыши на экране преобразуется в

перекрестие. Как только вы кликнете на выбранное место, система

автоматически рассчитает показатели спроса и предложения в этой

точке.

яс-*ям гор " -

Магами продуктов питание

ЙвАЯ1К»ЖМ1«И»*»

Мопмот

.ле • •

с-"**. /

Jr. *;.,; ь*~*~ . '1 -.-I N
•ли/ ' - Г-— •:: J~

Й?У

•

Г

«Дл»««т»вЬ**>*

г«—*.

...

/к .' «.

•••• /• /

5 • -... . !-....

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Ваши потенциальныеконкуренты - уже работающие продуктовые

магазины - отображаются на карте как оранжевые и красные точки.

Если в районе, который вы выбрали для расчетов, конкурентов

слишком много или вы выбрали район вдали от домов и

административных зданий, и потенциальных покупателей вокруг

недостаточно, расчет бизнес-плана может быть недоступен.

Тогда кнопка «Рассчитать бизнес-план» будет бледно-синей и нажать на

неё будет невозможно. Также система выдаст вам стандартное

сообщение «Срок окупаемости вложений в бизнес по выбранному

типовому формату превышает 5 лет...»

<- СО i-UfMti пул.ишамчч»*у 4 ':c*niuMftKi:-c:;i«

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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В этом случае вам необходимо выбрать другой район, изменить

местоположение торговой точки или ценовую нишу («эконом»,

«массовая»или «премиум»).

После выбораудачногоместа на карте, например,вдали от конкурентов,

вам будет доступен расчет примерного бизнес-плана. В этом случае

кнопка «Рассчитатьбизнес-план»станет темно-синей.

Если потенциальных покупателей вокруг много, и объем

платежеспособного спроса достаточный, вы сможете выбрать

подходящийдля вас масштаб торговойточки и ценовую нишу.

Изучите параметры рыночной ниши в меню слева и если они вас

устраивают,нажмитекнопку «Рассчитатьбизнес-план»

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 6. Расчет примерного бизнес-плана.

Нажав на кнопку «Рассчитать бизнес-план», вы увидите

информационное сообщение об источниках данных, используемых при

расчете.

Для продолжения расчетов нажмите кнопку «Да»
-.оо.. i

Годное i«a»w»MCno»y*»i%jBww.igiii«ai^

(fc—шв. яр—т—|кар»»(шп*т*т coo>wrt гщтс к«1муу|к-л.>стоои(Чжс*Ы.-игй

«чмршры r»MMfiiiiHgpaf«M ими

АМвСтама »t5T«^'wo-jafijB»T*.*e;f*aH0f.4

1 f'TT*^Tj*f4Tt"T*TT^-*iT~* *ТГП*ТГ*ТтГТ*1* 1"^п ТТ-ТГ" Г *"" ~ г

ffffMniiiajBi. ЩШКШШШФШШШ 4.-J 5000раИвМаШ hbwimi ^ьюцnwntrt*MajBjto
t**.-*.* прадосчагш!i aw импштЛ -taabcra* я пара-япдо-twutu, гвюееь-9-*мьв

акявртанмйтркявоыипрофоссиошв»!"-*»сбьвдаьаявтвв агоси-

nomeuerwtciwin (иимктвчлмпа»*лрпрамм*)о (ядомп(фссмат с

опф&лл*+ь*M^aTWtMawca

тсмр*» - услуг.* ■■«Зс+мсго 6->iH*ta or -с*в- ив J»-**** о раальмомвотр«вяч1ни

ОЕЛвШODDlDB»fo* it№лм tCC втвдгл услуг ггл/усташпмчьа удцгуу*мсь« <"ШЛ^Р

Пвавва*

•ервчт исоства ЩИЯ$ШК9 C*o*we-nwnB>согласоаан .'<д1ачтвг><**йИ1 даосаьаа*

егмо»*»**» ^«jTVHiwwCTi»fl*i«: «опт** fwcbw» А/амкчмаРМси» t*>frn**-

арСв1вавввввТ|в>МвМ ПАТЭТЯ Г*ЭССЧЛГ.Ю)1 ФсрГОПВеМ |-¥ССИ.КОП* СОСИ ГрОШ.ШГвЧЯчипа в!

»««»и**л*в-иви* Ьв>-»1иц|ш бхсол«вшчца1 H*pv«*«ihbWiai £->тЦ?»ш tjj»xa> бами

t яхударстм t kbbU ■•частмам -«-«угиг--тл*»*+** *>*->•»• ;• т*л«» д/й^ттл^

При -.ТОМ AfM с ■>РМР

на параматроа. i

условия и ирщпа—швштштсяол аггиаиостмо п «м.«>м о>jvmimhi Ming рпм

fHoaifTii а«*цви—в что яривасаяаяримернзпэСиаиеспланаm уча^ыааипса

av .и'и |>*щг*»т>и «ом ocoufM; пыт-ъч де'этркм!pobiixauw

1 У Б*. t*C<"fc*»J»»V*J«Atb tUf*«»•**•* Я Ь*КП1Г->Л'вММ"*0* llt.Wil'WU^VC: Шв»Ч

• ok«a-S притчаaw |виш*.<-д«ст*и**АО >Ксс«сии»я«IWI» дги»

в б*и*-вс гмчамв на пршпи

вфораш

рвксчя'яг*мыж»f»*n*M - я вяфмвее 1лсе(- Ь эпечремивЛ г

(кч^-впь ,-•*>*••>•*? см аазмшичасиуо п#с*св^ага 0*»-*>с-лг*а-«в

П -rv**-. -MrtbeV-yuvTii ft, и-ммг» ■«/■л-л>*У"*ти-*••*.ггж*-«-**4*с irv>*i'u.»«

tt——,млмдно»ви*спжу<авргтааи-ы».участия*1 '«пв-дафсте^ипиесемш*

адамамаейа^миш—m r**&v*>inm:ene* цяй-.*>юм«■•awc-'UkMа <n(**.i- Ем*-.

• (•

1 1^аат1ШПвТвЫ*0М»ОД*^^

r»«MBi(MQ#*ie«i«4,m*Mi..ccwnc|F-e 1л мо;у**т.»* г (.vwop*.*бкивчс•

чрмще<*#**»•«аиодрап^овв вг|-г<(вииои го саввитяи «апшо и средммо

S"-»1."".. | « - .1

•

Вы увидите резюме примерного бизнес-плана: нужную площадь

помещения, размер стартовых инвестиций, примерный уровень

дохода. Сохранить полный примерный бизнес-план в формате PDF
можно, нажав на кнопку «Скачать бизнес-план».

'"» 1КЯ 1"а "*• 1"»

■ВВ. ПиЛь. ш. вЛ BBBBI Ь*-г*. мм -И!

fcnwrc rv-mi жс-я-»-в»прллс-ж«« чаяна ;рзд гг Вшп-с-швп

фСЯИП мшпгмг- п. BUBBU рМвВШЫ

Инвестиции

СВььм inmaM twe- n«. iCM

С»в* ««ггммост*«моми И

ЧИСТЫ*ЯМШМBOMB Н 1 ПГТ. ТЬК ВТ* IS ИВ)

.-,-..»... W»gШПиКП* г./.

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Бизнес-план (pdf) принимается к рассмотрениюаккредитованными

банками Корпорации.

.Т0~ bbbST-

О О * "№*■**•* внввв

0

<-

'■мим 0 Ьгвик-имив-жтор ЫСП 1

Л С чмдкс мг*х\т Печжтит форм б-г-лес анм

^В Э TM(-Cf*MClM-T.*fc*0-D-' +

в '1 II • "—гш . v А

j£=H Федеральная корпорация по развитию

Ну малого и среднего предпринимательства

Адрес. Россия. Моема, Славяноая пяои«дь.л 4.СТР 1

wab-сяй. («рЛсогртарпУ

Таввфом *7ЦЬ$)69ЪЪ6-00

I

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Для открытия магазина вам необходимонайти помещение.

Поиск доступен по 4 типам недвижимости: офисы, склады, торговые

помещения, помещения свободного назначения.

ШАГ 7. Выбор помещений в разделе «НЕДВИЖИМОСТЬ».

Например, чтобы найти в разделе «Коммерческая недвижимость»

помещение для магазина продуктов питания в Туле, нужно включить

необходимые фильтры по назначению помещения, его площади и

типу операции (продажа или аренда) исходя из ваших потребностей

или ранее рассчитанного примерного бизнес-плана.
С О • н.а****.1вт *П{п- м*»а*№ji-члл* •. .-*, ~f

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Чтобы получитьдополнительнуюинформациюо заинтересовавшем

вас помещении, нажмите кнопку «Подробнее» в информационной

карточке - по этой ссылке вы сможете перейти в полный текст

объявления.

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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В отдельном разделе вы сможете найти информацию о свободных

государственных и муниципальных помещениях, которые

доступныдля аренды предпринимателями.

-jii.il в)щ-ии»

Повторив предложенные выше алгоритмы, вы сможете создать

собственнуюсеть магазинов.

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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1.1.3. Созданиеинтернет-магазинаи его продвижениев сети интернет

ШАГ 8. Если вы хотите продавать свои продукты через интернет-

магазин в розницу и ищете клиентов, выберите сервис «ПРОДВИГАЙ

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ» (2 клика)

рассчитай бизнес- узнай о мерах

план поддержки

НАЙДИ И ПРОВЕРЬ

КОНТРАГЕНТА

4.
УЗНАЙ О ЗАКУПКАХ

КРУПНЫХ

КОМПАНИЙ

&
ПРОДВИГАЙ БИЗНЕС ЖИЗНЕННЫЕ

В ИНТЕРНЕТЕ СИТУАЦИИ

7'

ПРОДАЙСЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

ЗАКУПИСЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

ПОДБЕРИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЛЯ БИЗНЕСА

о:-

РАЗМЕСТИ

ИНФОРМАЦИЮ

О ПРОДУКЦИИ

®
СТАНЬ

ПОСТАВЩИКОМ

МОСКВЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬХОЗ-

КООПЕРАЦИИ

ЕДИНЫЙ реестр

СУБЪЕКТОВ МСП -

БЕСПЛАТНО ЗАЯВИ О СЕБЕ

ЕИС В СФЕРЕ

ЗАКУПОК

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП В Вид -.:•

По

ПРОДВИГАЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

:•:• порта*

Бизнес-навигатор МСП |

бесплатный онлайн-лэртал для

предпринимателей и тех. кто хочет

открыть свое дело

ПРОДВИГАЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ

Продвигайте сельскохозяйственную

продукцию

Вы - сельскохозяйствен»»* кооператив или фермерское хозяйство''

Хотите расширить бизнес, создав новые каналы сбыта и привлечь клиентов?

Хотите продвигать свою сельскохозяйственную продукцию в Интернете?

Вы сможете это сделать с помощью системы Поток для малого и среднего

бизнеса

Для создания своего сайта аеториэуйтесь или пройдите регистрацию на

Портале Корпорации мел (это займет не более i минуты).

Возможности

> Создайте современный продающий сайт из готовых шаблонов за 5 минут
самостоятельно без дизайнеров и программистов

Е Получайте клиентов, подключив готовый пакет продвижения и принимайте

звонки или заявки в автоматическом режиме.

1*] Если вы эксперт онлайн рекламы, грооодите рекламную кампанию

самостоятельно без комиссии, управляя настройками продвижения

I*I Анализируйте эффективность, отслеживая входящие заявки и управляйте

бизнесом в реальном времени

-» Расчетбизнесплана

-♦ Меры поддержки

Подбор недвижимостидля

бизнеса

•* Закупки крупных компаний

Поиск и проверка

контрагентов

Информация о своей

продукции

■♦ Жизненные ситуации
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ШАГ 9. При переходе в сервис «Поток» в первый раз вам нужно будет

заполнить «Профиль» компании.

Профиль

0*3*»Ч— дниии »" Аммана nafKtw-v*iJ>iivn

вшвв*

S3"—

'•"«•I- «7

r«wn»a

nwe • ВсяРос:*»

imj ijl• iui и • J.IIIHL •

;

cwr 1Ш Гв «Ц0

—•

ВЗИ

crfw.*

•BMC

——-
.

ШАГ 10. После заполнения профиля вы увидите главную страницу

сервиса.

Чтобы быстро - за 10-15 минут - и бесплатно создать свой сайт с

каталогом продуктов, вам нужно нажать на кнопку «Создать новый

сайт»

Личный менеджер -*

от 50 000 Р

О

Самостоятельно -*

Мвш a»we ftm np«Bw»««
Hvwmi* баланс, «Tuft* m

остижтн'в рвкгвму

Пвпвяви.**я-и

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 11. Укажите название своей компании и город, опишите свои

товары, загрузите фотографии и контакты, чтобы покупатели могли

с вами связаться.

«• СО;» "м-~-> •**-»

Tomes, «ли услуг*

н*эв*нж 1ШИ компании

«Р»Т«9С ИАЗМНИЕ

Товары или услуги

Предпросмотр сайта

Товары и услуги
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