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ПРОЕКТ
«БИЗНЕС-НАСТАВНИКИ»
бесплатные менторские сессии для предпринимателей,
пострадавших в период пандемии

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – помочь малым и средним предпринимателям бизнеса получить экспертизу и наставления
от опытных бизнесменов
Мы сделали этот проект бесплатным, чтобы поддержать
малый и средний бизнес в России
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О ПЛАТФОРМЕ
BUSINESSNASTAVNIKI.COM
Коммуникационная площадка для взаимодействия менторов и менти (менторов и наставляемых).
Платформа поможет предпринимателю оперативно найти опытного ментора и консультанта,
который сможет помочь ему сориентироваться
в ситуации, оценить возможности и потенциал
бизнеса, поможет развить или сохранить его.
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НАСТАВНИКИ

Мы отбираем наставников с реальным опытом в бизнесе
и предпринимательстве, чтобы наставляемые могли получить
практические советы для восстановления бизнеса:
– предприниматели из реальных секторов бизнеса;
– знают, как не сдаваться во время кризиса и адаптироваться
к непредвиденным обстоятельствам;
– готовы инвестировать свое время и помогать другим.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ
ЗАНЯТОСТЬ МЕНТОРА НА ПРОГРАММЕ
Срок проекта: декабрь – июнь
программа стартует с 10 декабря, расписание
устанавливается по готовности/наполненности групп.
Январь – Февраль
Занятость (6-10 недель, не более 1го занятия в неделю):
3 групповых занятия (ментор и 6-12 человек в группе)
1,5 часа каждое (1 раз в неделю, расписание устанавливается
по преференциям и возможностям наставника).

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕНТОРА:
Лучшие проекты будут представлены на площадках Фонда
Росконгресс (Топ-3 проекта, показавших наилучшие
изменения показателей), а также опубликованы на ресурсах
проекта и его организаторов (Топ-20);
Публикация ментора на сайте в разделе менторы;
Выпуск новостей-релизов об успехах и достижениях
менторских сессий;

Март – Апрель
3 индивидуальных занятия (ментор и 1 наставляемый)
2-2,5 часа каждое занятие (расписание устанавливается
по преференциям и возможностям наставника).

Возможность участия в тематических мероприятиях
Социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда
Инносоциум и АСИ (вебинары, мастер-классы, дискуссии,
форумы) по профильным направлениям;

Май – Июнь
2-3 флеш-сессии (ментор-наставляемый)
30-40 минут каждое для обсуждения статуса и достижений
предпринимателя (1 раз в 1,5 месяца).

Возможность нетворкинга менторов-участников (общие чаты,
мероприятия);
Доступ участников к тематическим и профессиональным
материалам в личных кабинетах.
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НАСТАВЛЯЕМЫЕ
1

Бизнес осуществляется в отраслях,
пострадавших во время пандемии.

2

Бизнес существует не менее двух лет.

СФЕРЫ БИЗНЕСА,
ПОПАДАЮЩИЕ В ПРОГРАММУ

культура,
организация досуга
и развлечений

физкультурнооздоровительная
деятельность и спорт

общественное питание

организация конференций
и выставок

оказание бытовых
услуг населению

деятельность в области
здравоохранения

гостиничный
бизнес

СМИ и производство
печатной продукции

деятельность
туристических агентств
и прочих организаций,
предоставляющих услуги
в сфере туризма

розничная торговля
непродовольственными
товарами

деятельность организаций
дополнительного образования,
негосударственных
образовательных учреждений

6

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

1

Подача заявок,
распределение
наставляемых по группам
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Три групповых занятия
с ментором
– анализ рынка, текущих
барьеров и возможностей;
– оценка и разбор текущего
состояния компаний;
– нетворкинг и обмен идеями
о развитии бизнеса.

Три индивидуальных
менторских сессии

– анализ и разбор основных
проблем и барьеров бизнеса;
– установление основных целей и KPI;
– выстраивание стратегии бизнеса.

Отбор проектов на этап
индивидуального
менторства
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Оценка результатов
прохождения менторских
сессий – презентация лучших
кейсов на площадках проекта
7

В РАМКАХ ПРОЕКТА
ЭКСПЕРТЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ БУДУЩИХ МЕНТОРОВ
полезные материалы, видеоролики,
контрольные листы, рабочие планы

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ
документы и материалы общего характера,
обучающие принципам работы с менторами,
мерам антикризисного управления, управления
финансами и т. д.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНТОРАМИ
ПРИ РАБОТЕ С ПОДОПЕЧНЫМИ
опорные материалы при проведении
групповых и индивидуальных сессий
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

>1000

предпринимателей примут
участие в групповых менторских сессиях в онлайн-формате, где они смогут
обсудить текущее положение их бизнеса,
поделиться советами, поучаствовать в мозговых штурмах, пообщаться с другими предпринимателями и менторами, чтобы найти причины не бросать предпринимательскую деятельность.

> 50

предпринимателей проведут
индивидуальные сессии с ментором и консультантами, которые помогут им выработать подробную антикризисную стратегию.

>20

реальных
будет разобрано более
кейсов, описывающих вдохновляющие результаты по спасению бизнеса, процесс адаптации к новой реальности и получение помощи у менторов и экспертов.
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ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА

декабрь

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

январь

февраль

11 – 31

1 – 28

запуск платформы
формирование групп
старт занятий
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕССИИ

март

апрель

май

июнь

1 – 31

1 – 30

1 – 31

1 – 30

старт индивидуальных сессий
флэш-сессии

* график занятий может меняться
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ОПЕРАТОРЫ ПРОЕКТА
при поддержке
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