
Отчет о деятельности Фонда содействия развитию венчурных 
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в 
научнотехнической сфере Тверской области за 2020 год 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с Уставом целью 

деятельности Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской 

области (далее — Фонд) было обеспечение условий для развития венчурных 

инвестиций в инвестиционные проекты субъектов малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, 

поддержка экспорта продукции и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тверской области. 

Кроме того, с 2019 года Фонд принимает активное участие в реализации 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в части федеральных 

проектов: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства», а также Национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

В целях их реализации между Министерством экономического развития 

Тверской области и Фондом в 2020 году подписано три соглашения о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидий Фонду 

содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области от 

28.05.2020 № 40-2020-00458, № 40-2020-00493, № 40-2020-00494. 

При сохранении своих прежних целей и задач Фонд достиг установленных 

показателей эффективности в работе по новым направлениям с существенной 

экономией средств. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности 

представлен в Приложении 1 

В целях предоставления комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, 

оказываемых в центре «Мой бизнес», Фондом в течение всего 2020 года 

проводилась масштабная информационная кампания. Для указанных целей 

использованы телевидение, радио, печатные СМИ, Интернет СМИ, социальные 

сети. 

1. Прекращение ЗПИФ 

Одним из направлений деятельности Фонда в 2020 году было обеспечение 

прекращения Закрытого паевого комбинированного инвестиционного фонда 

«Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области» (далее — 

ЗПИФ), владельцем 5094 инвестиционных паев которого Фонд являлся. 



В рамках подготовки: 

1. Осуществлена разработка, согласование со всеми участниками 

процесса прекращения ЗПИФ плана-графика действий по 

прекращению ЗПИФ и мониторинг его реализации; 

2. Оказано содействие специализированному депозитарию в реализации 

имущества ЗПИФ, что позволило в 2020 г. реализовать принадлежащие 

ЗПИФ доли в трех Обществах с ограниченной ответственностью; 

3. Осуществлялся мониторинг деятельности портфельных компаний 

ЗПИФ•, 

В результате указанных действий в 2020 г. завершена реализация активов 

ЗПИФ, обеспечено его прекращение, погашение инвестиционных паев ЗПИФ и 

возврат денежных средств в размере: 106 102 148,8 руб. 

В рамках подготовки к реализации уставной цели деятельности Фонда 

после завершения процесса возврата средств из ЗПИФ специалистами Фонда 

разработан проект Инвестиционной декларации Фонда, предусматривающий 

прямое инвестирование средств Фонда в инновационные инвестиционные 

проекты, зарегистрированные и реализуемые на территории Тверской области, 

на условиях осуществления соинвестиций со стороны инициатора проекта и 

внешних инвесторов. Предпочтение отдается проектам, получающим 

инвестиционную или грантовую поддержку федеральных институтов развития. 

Проект Инвестиционной декларации предоставлен Учредителю для 

согласования. В настоящее время средства Фонда, в т.ч. полученный при 

погашении инвестиционных паев ЗПИФ согласно решениям Наблюдательного 

совета Фонда и утвержденным в установленном порядке Финансовым планам 

деятельности Фонда используются для финансирования его текущей 

деятельности, в т.ч. по реализации Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

2. Контроль деятельности и поддержка проектов, получивших 
инвестиции из средств ЗПИФ. 

В связи с отзывом в 2018 году отзывом лицензии у Управляющей компании 

ЗПИФ и блокированием иным владельцем инвестиционных паев ЗПИФ отбора 

новой управляющей компании ЗПИФ в силу ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

ЗПИФ перешел в стадию прекращения. При этом функции по прекращению 

ЗПИФ переданы действующему Специализированному депозитарию ЗПИФ — 

АО «Объединенный специализированный депозитарий» (далее — АО «ОСД»). 

Деятельность АО «ОСД» поднадзорна Банку России. Фонд, являясь владельцем 

инвестиционных паев ЗПИФ, оказывает всемерную поддержку АО «ОСД» в 

скорейшем прекращении ЗПИФ. 



АО «ОСД» реализует стратегию срочной реализации активов ЗПИФ, прежде 

всего долей в уставных капиталах портфельных компаний. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в портфеле ЗПИФ находились доли ООО 

«Тиокол» (производство ПВХ-паст на территории Тверской области). Доли в 

капиталах ООО «Гидрокомпозит» и ООО «Тверской завод микросфер» были 

реализованы Специализированным депозитарием ЗПИФ в 2019 г. 

Общий объем инвестиций в три проекта составил 210,7 млн. рублей: 

• В капитал компаний — 179,2 млн. рублей; 

• Покупка векселей портфельных компаний — 31,5 млн. рублей. 

В соответствии с «Положением о мониторинге портфельных компаний 

ЗПИФ» еженедельно вплоть до завершения процедуры прекращения ЗПИФ 

осуществлялся проектный надзор по следующим метрикам: 

• Расходование проектами инвестиционных средств, предусмотренных 

бизнес-планом; 

• Достижение основных показателей реализации проектов, заявленных в 

бизнес-плане; 

• Ход реализации проектов, своевременность и полнота выполнения работ 

согласно графику выполнения работ; 

• Риски, влияющие на возможность реализации проектов в установленные 

сроки. 

Статус реализации проектов портфельных компаний: 

п/ 

п 
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 000 

«Тиокол» 

09.04.2015 г. В 2020 году велись мероприятия по 

проработке стратегии погашения 

инвестиционного пая, в состав активов 

которых входит доля в уставном капитале 

ООО «Тиокол»: 

 уменьшение уставного капитала 

Общества до 10 тысяч рублей и возврат в 

ЗПИФ 32,5 млн. руб.; продажа доли в 

уставном капитале, входящую в состав 

активов ЗПИФ, Общества менеджменту 

компании. 

Была проведена процедура уменьшения 

уставного капитала Общества, ководство 

   Общества с ограниченной 

ответственностью «Тиокол» (далее по 

тексту «ООО «Тиокол») совершило 

отчуждение денежных средств в пользу 

ЗПИФ в размере 32,5 млн. рублей. 

02.03.2020 г. завершены электронные торги 

по продаже доли в уставном капитале ООО 

«Тиокол», в результате в пользу ЗПИФ 

было отчуждено 1,6 млн. рублей. 

Общая сумма переведенных денежных 
средств на 31.01.2020 г. составляет 
73,545 млн. рублей. 
В настоящее время завершена процедура 

прекращения ЗПИФ 

З. Привлечение и отбор инновационных проектов для осуществления 
инвестиций из средств ЗПИФ. 

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. деятельность Фонда была 

направлена на организацию и проведение работ по поиску, поддержке и 

финансированию, а также инициации и реализации инновационных венчурных 

проектов. С целью привлечения проектов Фондом была организована 

следующая деятельность: 

• Проведено 128 консультации и встреч с инициаторами проектов; 

• Проведены мероприятия по вовлечению населения Тверской области в 

предпринимательство инновационной сфере. 

Учитывая, что фокусом деятельности специалистов Фонда являлся анализ 

и содействие в подготовке проектов на получение мер государственной 

поддержки, реализуемых федеральными институтами развития, в связи с чем 



наблюдается положительная динамика относительно предыдущего отчетного 

периода. 

Фондом предоставляются следующие безвозмездные услуги: 

 Подбор и поиск мер государственной поддержки; 

• Содействие в коммуникациях с финансовыми организациями, 

институтами развития, фондами (Фонд «Сколково», Фонд содействия 

инновациям, Роснано, РФРИТ и др.) 

• Организация экспертизы проекта инновационными предпринимателями;  

Экспертиза документов и заявок на соискание субсидий, грантов, 

инвестиций. 

В 2020 г. в компании было привлечено 20 млн. рублей из федеральных 

институтов развития без обеспечения софинансирования из средств Фонда или 

регионального бюджета. 

По итогам работы в 2020 г. специалисты Фонда оказали помощь в разработке: 

• 14 бизнес-планов инновационных проектов; 

• 12 заявок на участие в программе «Старт-1», которая проводится Фондом 

содействия инновациям; 

• 4 заявки на участие в программе «Коммерциализация», которая 

проводится Фондом содействия инновациям; 

• 1 заявка на Конкурсный отбор проектов по разработке отечественных 

цифровых продуктов. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2019 г. №1185, который проводится 

Российским фондом развития информационных технологий; 

Кроме того, Венчурным фондом Тверской области реализуется программа 

«Выращивание» субъектов МСП» в результате исполнения которой были 

разработаны и утверждены в установленном порядке 4 индивидуальные карты 

развития, представляющие собой план-график реализации бизнес стратегии 

компаний с использованием мер государственной поддержки. 

Таким образом, ключевые показатели эффективности на 2020 год по 

указанному направлению выполнены в полном объеме. 

4. Отчет о деятельности Центра поддержки предпринимательства 
Тверской области и центра «Мой бизнес» в 2020 году. 

Центр поддержки предпринимательства Тверской области реализует 

программы «Популяризация предпринимательства» и «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

В 2020 году количество уникальных физических лиц-участников проекта 

«Популяризация предпринимательства» составило З 342 единиц (Прил. 1); 



количество уникальных СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку 

в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», составило 2 131 единиц (Приложение 2). 

Центром поддержки предпринимательства Тверской области СМСП и 

физическим лицам в 2020 году оказаны в том числе следующие услуги: 

- предоставление переговорных комнат - 767 СМСП и физическим 

лицам; 

- предоставление мест в коворкинге - 271 СМСП и физическим лицам; 

- оказано более 4985 информационно-консультационных услуг (в том 

числе с привлечением специализированных организаций) — 3770 субъектам 

мсп, 1215 физическим лицам;  проведены тренинги, семинары, мастер-классы, 

вебинары, круглые столы, образовательные и иные мероприятия — 193 

мероприятия. Общее число участников мероприятий составило около 4 000 

субъектов МСП (Приложение 3);  организовано участие субъектов малого

 и среднего предпринимательства Тверской области в выставочных 

мероприятиях: 

- Международная геолого-геофизической конференция ”Современные 

технологии изучения т освоения недр Евразии“ и выставке ”ГеоЕвразия-2020” 

03.02,2020 - 06.02.2020 - 1 компания; 

- 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья 

для их производства ”Продэкспо-2020” 10.02.2020 -14.02.2020 — 10 компаний; 

- 24-я международная выставка бытового и промышленного 
оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических 
систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа ”Aquatherm 
Moscow 2020” 11.02.20-14.02.20 — 4 компании; 

- 4-я специализированная выставка в сфере охраны труда и развития 

персонала ”КУЁ ЭКСПО Н 27.02.2020-28.02.2020 - З компании; 

- 16-я международная специализированная выставка ”МИР 

КЛИМАТА2020” 10.03.2020-13.03.2020 — 6 компаний; 

- Международный военно-технический форум ”АРМИЯ - 2020” 

23.08.2020-29.08.2020 — 5 компаний; 

- 7-я международная выставка контрактного производства 

«Собственная торговая марка» - IPLS 09.09.2020 - 10.09.2020 — 6 компаний; 

- Международная выставка франшиз <<BUYBRAND Franchise Market 

2020» г. Москва 10.09.2020 - 12.09.2020 — 1 компания; 

- Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» г. Москва 

10.09.2020 - 13.09.2020 — 1 компания; 

- Международная специализированная выставка подарков, 
бизнессувениров, предметов интерьера, посуды и декора стола ”Подарки Весна 
2020” 21.09.2020 - 24.09.2020 — 12 компаний; 

- 29-я международная выставка продуктов питания ”WorldFood 

Moscow 



2020» 22 - 25 сентября 2020 г. — 8 компаний; 

- 25-я юбилейная международная выставка «Оборудование, 

технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 

промышленности» «АГРОПРОЩЛАШ» 2020 05.10.2020 - 09.10.2020 - 5 

компаний; 

- IX международной выставке для профессионалов индустрии кофе и 

чая 

«PIR ЕХРО Coffee» 19.10.2020 - 22.10.2020 - 1 компания; 

- 10 я международная выставка по аутсорсингу текстильной 

промышленности Bee-together 01.12.2020 - 02.12.2020 — 7 компаний; 

- 20-я международная специализированная выставка оборудования, 
приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и 
сварочной отраслей промышленности «Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Казань 2020”02.12.2020 - 04.12.2020 — 5 компаний; 

- региональная выставка франшиз ”Franch Region 2020” 08.12.2020 — 

1 компания. 

- оказано содействие в получении разрешительных документов 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование) 67 

смсп. 

- оказана поддержка в выходе на электронные торговые площадки 13 

смсп. 

- оказано содействие в популяризации бренда компании 361 СМСП. 

- оказано содействие в регистрации торговой марки 82 СМСП. 

- оказано содействие в выведении продукции компаний 25 СМСП на 

маркетплейсы: OZON, Wildberries и др. 

В результате работы были достигнуты следующие ключевые показатели 

эффективности деятельности центра «Мой бизнес» в 2020 году: 

1. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности 17 299 единиц, в том числе 

(Приложение 2): 

- Центром поддержки предпринимательства 5 936 единиц; 

- В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра 

оказания услуг 9 910 единиц; 

- Иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их представителями 
1 453 единиц. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 7 258 единиц (Приложение 2), в том 

числе: 

- Центра поддержки предпринимательства 2 131 единиц; 



- В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра 

оказания услуг 4 540 единиц; 

- Иных организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их представителей 1 

007 единиц. 

З. Количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку 

1 352 единиц, в том числе: 

- Центра поддержки предпринимательства 1 313 единиц; 

- В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра 

оказания услуг 39 единица; 

4. Количество созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную 

поддержку 124 единиц (Приложение 2), в том числе: 

- Центра поддержки предпринимательства 85 единиц. 

- В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра 

оказания услуг 39 единица. 

5. Отчет о деятельности Центра поддержки экспорта Тверской 
области в 2020 году. 

В 2020 году Центром поддержки экспорта Тверской области проведена 

следующая работа: 

- организовано оказание бесплатных консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства Тверской области по вопросам 

экономической политики, таможенного регулирования и законодательства 

Европейского союза и иных стран, а также Российской Федерации в области 

предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, технологической 

и научной кооперации, а также перевод на иностранные языки информации 

презентационных и иных материалов СМСП. Оказано 634 консультаций; 

- проведены 1 1 обучающих семинаров в рамках программы Школы 

РЭЦ по темам: «Основы экспортной деятельности», «Маркетинг как часть 

экспортного проекта», «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», 

«Правовые аспекты экспорта», «Документационное сопровождение экспорта», 

«Финансовые инструменты экспорта», «Возможности онлайн экспорта», 

«Таможенное регулирование экспорта», «Логистика для экспортеров», «Налоги 

в экспортной деятельности», «Продукты Группы Российского экспортного 

центра». Общее число участников мероприятий составило 41 человек; 

- проведены 16 обучающих мероприятий (вебинары и очные 

семинары) по внешнеэкономической тематике: вебинары: «Международная 

торговая электронная площадка еВау и ее потенциал для российских 

производителей», «Пошаговый антикризисный план: два направления 

действий», «Делать бизнес с Alibaba.com», «Возможности экспорта в Италию 

для экспортно-ориентированных компаний регионов РФ», «Новые возможности 

для российских экспортеров в странах Евросоюза в условиях кризиса», 



«Возможности экспорта в страны Африки», «Business Continuity Planning. 

Международный опыт и взаимодействие с иностранными клиентами», 

«Международная сертификация: ЕС, Азия, ТС. Особенности получения и 

основные проблемы», «Экспортный лифт для МСП: запуск», «Успешные 

практики продвижения российских товаров и услуг на рынке КНР»; семинары: 

«Кросс-культурная коммуникация. Арабский мир», «Кросс-культурная 

коммуникация. Азия», «Кросс-культурная коммуникация. Южная Америка» , 

«Кросс-культурная коммуникация. Западный мир», «Кросс-культурная 

коммуникация. Африка». Общее количество участников составило 153 

уникальных СМСП. 

- организованы и проведены бизнес-миссии в Республику 
Таджикистан (15-20.03.2020), В бизнес-миссии приняли участие представители 
6 субъектов предпринимательства Тверской области, по результатам подписан 
ряд соглашений о международном и межрегиональном сотрудничестве; 
 организовано участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тверской области в международных выставочных 
мероприятиях: 

Международная выставка «Heimtextil 2020», ФРГ, г. Франкфурт-наМайне, 

07-10-01.2020•, 

Международная выставка кондитерских изделий и снеков ISM Cologne 

2020, ФРГ, г. кельн 02.-05.02.2020•, 

XIX Международная продовольственная выставка «Петерфуд-2020» в г. 

Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 17.11.20 по 19.11.20•, 

Международная выставка «Машины, оборудование и технологии для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности», 

г. Москва, Экспоцентр в г. Москва (РОССИЯ) с 19.10.20 по 22.10.20; 

Международной строительно-интерьерной выставке «ВАПМАТ - 2020» 

МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва с 03.03.20 по 06.03.20; 

15-я Международная выставка сельского хозяйства AgroWorld Uzbekistan 

2020 в г. Ташкент (Узбекистан) с 11.03.20 по1З.0З.20; 

В выставочных мероприятиях приняли участие 29 уникальных тверских 

предприятия. 

Вывод на электронные торговые площадки: 

Размещено 37 СМСП региона на площадках: евау, All.biz, Europage, Тmoll, 

DTAD, Alibaba, Fordaq. Из них — индивидуальный аккаунт открыт для 30 

компаний, и 7 были размещены на коллективном аккаунте ЦПЭ на еВау для 

начинающих предпринимателей. 

Было оказано содействие в сертификации 7 СМСП региона, а также 

проведена работа по защите интеллектуально собственности для 2 СМСП. 

Всего за 2020 год при содействии ЦПЭ Тверской области 27 СМСП 

заключили 43 экспортных контрактов на общую сумму более 2,96 USD. 

Продукция (услуги) тверских товаропроизводителей экспортирована в 21 стране 

мира (Приложение 4). 



6. Информационная деятельность. 

С целью информационного сопровождения деятельности Центра «Мой 

бизнес» и реализации мероприятий проекта «Популяризация 

предпринимательской деятельности» Фонд обеспечил за 2020 год: 

- за год видео на канале в УоиТиЬе посмотрели 184,5 тысячи раз, время 

просмотра — 5,4 тысячи часов, количество подписчиков увеличилось на 565 

человек, опубликовано 166 видеороликов. На данный момент количество 

подписчиков — 729, 

- прирост подписчиков Вконтакте на 1769 человек, сейчас количество 

подписчиков - 2867 человек, 

- прирост подписчиков страницы в Фейсбук — 359 человек, сейчас - 

659 человек,  прирост подписчиков Инстаграм страницы за год — не менее 1000 

человек, в настоящее время — 2643, 

- прирост участников в чате Телеграм — 607 человек, в настоящее 

время — 

777, 

- создана страница в социальной сети Одноклассники. 

В социальных сетях размещено 92 видеоролика. Проводились прямые 

трансляции с участием руководителей центра «Мой бизнес», трансляции 

семинаров. Создан проект экскурсий на предприятия Тверской области, 

проведена рекламная кампания с розыгрышем подарков в честь дня рождения 

центра (помогла привлечь более 100 новых подписчиков в Инстаграм за неделю), 

создана рубрика ответов на часто задаваемые вопросы, проведён ребрендинг 

визуального оформления социальных сетей. 

С целью привлечения участников образовательных программ и 

получателей мер государственной поддержки бизнеса в 2020 году были 

организованы рекламные кампании на различных площадках. 

Вконтакте: 55 367 614 показов, 9 713 переходов, в рекламный бюджет 

вложено 373 009 р. 

Фейсбук: 2 208 130 показов, 9 108 уникальных кликов по ссылке, в 

рекламный бюджет вложено 368422 р. 

Контекстная реклама: 12 090 463 показов, 72 476 кликов, в рекламный 

бюджет вложено 584 243 рублей. 

Посещения сайта МойБизнес69.рф в 2020 году: 115 225 просмотров, 

переходы по рекламе составили 65,7 94. Среднее время на сайте — 3:13 минут. 

В среднем на 2494 увеличилось количество посетителей в возрасте от 25 до 54 

лет в соотношении с более молодыми. То есть аудитория выросла. 



В 2020 году был размещён ролик о самозанятых в автобусах «Транспорта 

Верхневолжья», размещены брошюры о мерах государственной поддержки в 

отделениях Налоговой службы. 

Наружная реклама: в июле размещено 70 баннеров в различных районах 

Тверской области, в декабре - 75 баннеров. 

Размещено не менее 500 публикаций в СМИ бесплатно: новостные 

публикации на сайтах, размещение релизов в газетах, съёмки репортажей для 

телеканалов. Также организована специальная рубрика обзора экономических 

новостей и новостей центра на сайте «ТверьЛайф» и затем «Тверские 

ведомости». 

Продолжилась реализация рекламного спецпроекта на портале «Твериград», 

начатого в 2019 году: https://tverigrad.ru/category/mojj-biznes, опубликовано 30 

статей. 

Бесплатно принято участие в проекте «Твериграда» TverTeam с историями 

успеха тверских предпринимателей (https ://tverigrad.ru/publication/story- 1 

У, https://tverigrad.ru/publication/story-21/) 

Организован показ информационных роликов центра «Мой бизнес» на 

телеканале «Россия 1» не менее 20 раз в день. Прямые эфиры с представителями 

центра проводились на телеканале «Тверской проспект», радио «Серебряный 

дождь» и «Наше радио». 

Разработана концепция фирменной продукции. 

Рекламные аудио ролики в начале года в рамках контракта Правительства 
Тверской области: 

- Серебряный дождь Тверь, 

- Дорожное радио — Тверь, 

- Радио Ретро FM — Тверь, 

- Радио «Пилот», 

- Радио «Звезда» - Тверь, 

- Европа плюс Тверь, 

- Радио «Шансон» - Тверь, 

- Русское радио — Тверь, 

- Радио «Дача» - Тверь, 

- Love radio Тверь, 

- Радио 7 на семи холмах в Твери, 

- Авторадио — Тверь, 

- Радиопрограмма «Диапазоны Западной Двины», 

- Радио «Страна ПЛ-Ржев, Зубцов», 



- «Европа Плюс-Нелидово», - «Русское Радио — Нелидово», - ТРК «Вышний 

Волочек: 

- «Радио FM Вышний Волочек», 

- «Радио «Молодежная орбита», 

- «Радио «Волочанин», 

- Радио «Европа Плюс-Ржев», 

- Авторадио - Ржев (Зубцов), 

- «Европа Плюс - Вышний Волочек», 

- Радио «Реализ» (г. Ржев), 

- Радио «Солло» (г. Ржев), 

- Бежецкое независимое телевидение: 

- Радио «Позитив», 

- Радио «Бежецк», 

- Авторадио-Калязин, 

- Радиоканал ООО «Информб9» (г. Конаково). 

Радиопередачи на радио «Серебряный дождь» 

Помимо работы по продвижению бренда в СМИ и социальных сетях была 

использована наружная реклама: - билборды, 

- ситиформаты, 

- начата разработка арт-объекта для городских парков в целях популяризации 

бренда центра «Мой бизнес». 

В результате анализа обращений получателей мер государственной 

поддержки выявлен запрос на информационное и образовательное 

сопровождение на этапе подготовки и открытия бизнеса. В связи с этим в 

инициативном порядке разработан информационный ресурс в сети Интернет 

ммм.начнибизнес69.рф, содержащий всю необходимую информацию для 

начинающих предпринимателей, включая интерактивный подбор оптимальной 

системы налогообложения, рекомендации во выбору организационно-правовой 

формы, формы типовых документов, информацию о мерах государственной 

поддержки и образовательных мероприятиях Цента «Мой бизнес» и др. 

7. Реализация мер, направленных на обеспечение устойчивости 
экономики Тверской области в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции 

В период пандемии и введения ограничений предпринимательской деятельности 

обеспечено: 



- широкое информирование предпринимательского сообщества о мерах 

государственной поддержки, направленных на обеспечение устойчивости 

региональной экономики; 

- пересмотрены условия предоставления мер государственной поддержки для 

наиболее эффективного и оперативного их использования субъектами МСП (в 

частности, софинансирование в размере 1000/0 стоимости размещения 

продукции СМСП на электронных торговых площадках, софинансирование 

рекламных кампаний, сертификации и т.д.);  обеспечена работа Горячей линии 

поддержки предпринимательской деятельности, которая приняла и обработала 

более 2 тысяч обращений предпринимателей. По запросу предоставлялась 

информация о мерах государственной поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности в период пандемии, принималась 

информация о нарушении порядка предоставления мер государственной 

поддержки (в сфере льготного кредитования кредитными учреждениями, 

предоставления отсрочек внесения арендных платежей и т.д.), по каждому 

случаю производился анализ, принимались меры, направленные на защиту 

прав предпринимателей. Велась системная работу по сбору, систематизации и 

презентации Правительству Тверской области предложений 

предпринимательского сообщества по вопросам государственного 

регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, 

разрабатывались проекты КША и писем в федеральные органы власти; 

- обеспечена бесперебойная работа Центра, прием предпринимателей, в т.ч. в 

период нерабочих дней;  обеспечена печать и распространение 

полиграфической продукции, направленной на обеспечение в объектах СМСП 

в Тверской области соблюдения мер, направленных на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции; 

- в инициативном порядке разработан информационный ресурс в сети Интернет 

мчу.сохранибизнес69.рф, предоставляющий адресный подбор мер 

государственной поддержки по основному ОКВЭД субъекта МСП. 

8. Выполнение показателей финансовой эффективности 
деятельности. 

В 2020 году Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере 

Тверской области, согласно Приказу Министерства экономического развития 

Тверской области от 09.01.2020 № 1/2 «О наличии потребности в направлении в 

2020 году остатка субсидии, не использованного в 2019 году», продолжил 

реализацию мероприятий в соответствии с утвержденными направлениями 

расходования. 

Фактическое расходование средств субсидии по Соглашению от 

24.04.2019 № 21/9 в 2020 году по направлению: 

- единая координация и развитие существующей инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области, 



обеспечение комплексного подхода (по принципу «единого окна» к 

удовлетворению потребностей малого и среднего предпринимательства 

Тверской области к правовой, информационной, образовательной, 

консалтинговой и иным видам поддержки (ЦПП) составило 32 920 449,50 

РУблей; 

- координация поддержки экспортно- ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ЦПЭ) составило 16 871 952,05 РУблей; 

- реализация образовательных комплексных программ по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и содержанию созданию собственного 
бизнеса для всех целевых групп, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества 
составило 9 057 100,00 рублей. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 средства субсидии, 

полученной по Соглашению от 24.04.2019 № 21/9, освоены в полном объеме. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении из областного 

бюджета Тверской области субсидии Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в 

научнотехнической сфере Тверской области (далее Фонд) от 28.05.2020 № 40-

202000458 была предоставлена субсидия для реализации мероприятий, 

направленных на координацию и развитие существующей инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области, 

обеспечение комплексного подхода (по принципу «одного окна») к 

удовлетворению потребностей малого и среднего предпринимательства 

Тверской области к правовой, информационной, образовательной, 

консалтинговой и иным видам поддержки в размере 58 354 700 рублей. 

Фактическое расходование средств по состоянию на 31.12.2020 составило 28 210 

036,01 рублей. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении из областного 

бюджета Тверской области субсидии Фонду от 28.05.2020 № 40-2020-00493 

была предоставлена субсидия для реализации мероприятий, направленных на 

координацию поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в размере 41 022 000 рублей. Фактическое 

расходование средств по состоянию на 31.12.2020 составило 11 522 015,85 

рублей. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении из областного 

бюджета Тверской области субсидии Фонду от 28.05.2020 № 40-2020-00494 

была предоставлена субсидия для реализации образовательных комплексных 

программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для всех целевых групп, включая поддержку 

создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества в размере 10 148 300 рублей. Фактическое расходование средств 

по состоянию на 31.12.2020 составило 1 215 068,15 рублей. 



Расходная часть Финансового плана общих расходов на содержание 

Центра «Мой бизнес» в 2020 году была утверждена в размере 19 450 826,43 

рублей. Фактическое расходование средств на 31.12.2020 составило 16 426 

567,97 рублей. Таким образом, обеспечена экономия в размере З 296 496,35 

рублей. 

Расходная часть Финансового плана деятельности Фонда в 2020 году 
(без учета деятельности Центра поддержки экспорта Тверской области, Центра 
поддержки предпринимательства Тверской области, осуществляемой по 
отдельной смете) была утверждена в размере 12 734 964,00 рублей. 
Фактическое расходование средств на 31.12.2020 составило 10 631 048,03 
рублей. Таким образом, обеспечена экономия в размере 2 103 915,97 рублей. 

Общая доходная часть Финансового плана Фонда за 12 месяцев 2020 
года от размещения денежных средств на условиях НСО была запланирована в 
размере 5 000 000,00 рублей. Фактически доходная часть составила 5 425 
448,51 рублей. Таким образом доходная часть превышена на 425 448,51 рублей. 
Финансовое положение Фонда стабильное, позволяет реализовать цель 
деятельности Фонда. 

9. Организационная деятельность. 

1. Успешно пройден обязательный аудит деятельности Фонда; 

2. Пройден инспекционный контроль на подтверждение соответствие 

требованиям ISO 90012015; 

2. Проведено 12 заседаний Наблюдательного и 1 заседание 

Попечительского советов Фонда; 

3. С 2019 года в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 03.04.2019 № 206-рп Фонд осуществляет функции Единого органа 

управления объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тверской области. 

4. На базе фронт-офиса Фонда развернута Горячая линия по вопросам 

мер государственной поддержки бизнеса; 

5. Организована и обеспечена деятельность центра «Мой бизнес», в том 

числе создан и настроен сайт центра «Мой бизнес» в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», внедрен фирменный 

стиль «Мой бизнес», осуществлено продвижение информации о деятельности 

центра «Мой бизнес» в средствах массовой информации; 

6. Внесены необходимые изменения в Устав, разработаны и 

утверждены локальные нормативные акты. 

Задачи, которые стоят перед Фондом в 2021 году: 



1. Реализация национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательство инициативы» в части 

федеральных проектов: «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Вовлечение» и «Самозанятые». 

2. Расширение мер государственной поддержки в рамках реализации 

национальных проектов. 

3. Совершенствование качества работы центра «Мой бизнес». 

4. Увеличение количества и качества образовательных мероприятий. 

5. Выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями с 

Министерством экономического развития Тверской области, по обеспечению 

деятельности ЦПЭ, ЕИКЦ, РИЦ Тверской области. 

6. Осуществление функций Единого органа управления объектами 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

7. Внесение изменений в Устав, разработка и утверждение локальных 

нормативных актов (при возникновении необходимости). 

8. Выполнение показателей финансовой эффективности 

9. Организационная деятельность. 

Генеральный директор 

Венчурного фонда Тверской области МВ. Окороков 



 


