


Проект «Бизнес-мобилизация»
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МАНИФЕСТ

Мы — предпринимательское движение «Бизнес-
мобилизация». Мы объединены общей  
целью — повысить собственную эффективность  
в текущих экономических условиях. Мы заявляем, 
что не собираемся опускать руки, а будем 
действовать и увеличивать свои мощности  
и производительность. Мы видим, что именно 
сейчас можем стать сильнее, показать рост, 
масштабировать бизнес, занять освободившиеся 
ниши и с удвоенной энергией всецело 
отдаваться своему делу. Мы объединяемся, 
чтобы быть вместе, быть полезными нашей 
стране, поддержать фронт и военнослужащих, 
поддержать друг друга.

Мы создаем площадку для предпринимателей, 
желающих помочь военнослужащим, которые 
участвуют в специальной военной операции на 
Украине, поскольку сейчас их усилия по помощи  
фронту разрозненны.

миссия проекта

ЗАДАЧИ

Организация благотворительных поставок 
товаров бизнеса на фронт

Производство необходимой военнослужащим 
продукции

Поддержка сообщества социально 
ответственных предпринимателей

Соорганизаторы:



структура проекта
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Товары 
«Сделано 

для фронта»
События Доверительное  

управление
Сбор 

средств
Экспертное  

сопровождение

Сообщество



проект в цифрах
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Проинформировано:


500 тыс. человек

Продукция:  

более 100 единиц

Охват по регионам:  

37 субъектов РФ

Откликнулось:  

200 предпринимателей

по состоянию на 11.11.2022

проект сегодня

Проинформировано:


 человек10 млн

Продукция:  

 единиц10 тыс.

Охват по регионам:  

 субъектов РФ85

Откликнулось:  

предпринимателей10 тыс. 

целевые ориентиры
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Для продвижения проекта и вовлечения как 
можно большего числа предпринимателей 
создан зонтичный бренд «Сделано для 
фронта», которым будут маркироваться  
все произведённые товары. Бизнес, в свою 
очередь, может использовать этот бренд для 
собственных маркетинговых мероприятий.

В рамках проекта «Бизнес-
мобилизация» силами 
предпринимательского 
сообщества также будет 
организовано производство 
недостающих товаров для армии 
и поставка этой продукции 
в войска.

С самого начала специальной военной 
операции бизнес активно помогает 
фронту. Предприниматели выделяют 
деньги, снаряжение, вещи первой 
необходимости. Закупают бронежилеты, 
разгрузки, ботинки, перчатки, спальные 
мешки и термобелье, заказывают 
электронику, рации, беспилотники. 
Многие предприятия, которые шьют 
спецодежду и снаряжение, перешли 
в режим работы по мобилизационным 
заказам Минобороны. 
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Проекту будет полезен любой вклад: 
предоставление своей продукции, 
производство необходимых армии 
товаров, организация доставки 
в войска и пр. 

Какая продукция необходима

Тактическая медицина (бандажи,  
гемостатики, турникеты, жгуты)

Сухпайки, продукты с длительным  
сроком хранения (консервы и др.)

Сумки и рюкзаки

Бутилированная вода

Аптечки и их содержимое

Бинокли с лазерными дальномерами

Туристические коврики, спальные  
мешки, походные одеяла

Разгрузки или пояса с карманами

Наборы инструментов

Походная (или одноразовая) посуда 

Средства гигиены (полотенца, мыло, зубная 
паста и щётки, стиральный порошок)

Защитная и тёплая одежда (куртки и дождевики, 
штаны, флиски, перчатки, шапки)

Термобельё, носки и нательное бельё  
(трусы, майки)

Тактическая или походная обувь  
(ботинки, сапоги)

Мелкая бытовая техника (фонарики, зарядники, 
кипятильники, электросушилки для обуви)



Экспертное сопровождение
В рамках проекта «Бизнес-мобилизация» создается сообщество экспертов для помощи временному 
управляющему, выбранному мобилизованным предпринимателем из числа его сотрудников, друзей, 
родственников, если тому не хватает необходимых компетенций, на любых этапах ведения бизнеса.
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поддержка бизнеса

Бухгалтерский учет и налогообложение

Финансовая и имущественная поддержка

Участие в госзакупках

Юридические консультации

Решение кадровых вопросов и пр.



Доверительное управление

Подписанный президентом закон дает  мобилизованным 
индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам право передать свой бизнес в доверительное 
управление.

Проект «Бизнес-мобилизация» поможет подобрать 
надежного временного руководителя компании на 
период службы и проследит за тем, чтобы права 
владельца бизнеса не были нарушены.
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Возвращение компании собственнику после 
демобилизации

Юридический надзор

Помощь в оформлении сделок и подписании 
договоров

Исполнение действующих контрактов

Сохранение бизнес-процессов на текущем 
уровне

Решение споров с долгами по обязательствам, 
возникшим при доверительном управлении

Защита от нечестной конкуренции и пр.

поддержка бизнеса

Роберт Редфорд.  
«Не угаснет надежда», 2013 г. 



события проекта

Цель — вовлечь предпринимателей в проект «Бизнес-
мобилизация» и привлечь внимание бизнеса к помощи 
военнослужащим. Мероприятия соберут проактивных 
представителей малого, среднего и крупного бизнеса. 
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Задачи:

увеличение количества участников проекта 
и отгрузок продукции 

объединение предпринимателей в единое 
сообщество

реализация потенциала бизнеса, 
переориентирующего производственные 
мощности 

популяризация проекта «Бизнес-мобилизация» 
и зонтичного бренда «Сделано для фронта» 

привлечение внимания СМИ к проекту, 
предпринимателям-участникам акции 
и принимающему региону

Серия форумов «Сделано для фронта» 



сбор средств

Для бизнеса, не имеющего собственного производства 
(например, оказывающего услуги) в рамках проекта будет 
организован благотворительный сбор средств. 
Предприниматели и неравнодушные граждане могут 
финансово поддержать проект, пожертвовав на помощь 
армии часть своего дохода. 

Средства можно будет направить на: 
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производство конкретных товаров, имеющих спрос 
на фронте (например, квадрокоптеры и пр.) 

закупку готовой продукции (например, «набор 
бойца», который будет сформирован из списка 
необходимой военнослужащим продукции) 

организацию доставки продукции к местам 
боевых действий



Этапы проекта
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Информирование

Email-рассылки по базам «Синергии», 
распространение информации в СМИ, 
социальных сетях, Telegram-каналах, 
привлечение членов бизнес-объединений 
и институтов развития «Опора России», ТПП, 
Корпорация МСП и МСП.РФ, «Мой бизнес», 
«Деловая Россия», РЭЦ, МБМ, РСПП и пр.

Организация доставки в пункты сбора, 
брендирование продукции, фасовка и отправка 
гуманитарных грузов на фронт, маркетинговое 
сопровождение участников проекта.

Сбор продукции



Этапы проекта
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На базе платформенных решений «Синергии» 
предполагается автоматизировать процесс объединения 
тех предпринимателей, кому нужна помощь, с теми, 
кто готов ее оказывать, и настроить верификацию 
экспертов (проверку их знаний и навыков) по всем 
вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

Создание сообщества экспертов 
и временных управляющих

 Маркетплейсы. В рамках проекта планируется продвижение продукции «Сделано для фронта» 
на крупнейших маркетплейсах (таких как «Озон», Wildberries, «Яндекс.Маркет» и др.).  
Для предпринимателей это дополнительный канал сбыта и возможность увеличить 
собственные продажи.

 Сбор средств на производство. Организация благотворительного сбора средств  
на производство и отгрузку конкретных, имеющих спрос на фронте товаров.

Продвижение



поддержка участников
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Маркетинговое продвижение продукции

СМИ, соцсети, Telegram-каналы, email-рассылки, 
размещение на маркетплейсах

Бизнес-мероприятия, мастер-классы, форумы, 
вебинары, база знаний лучших выступлений и 
закрытое бизнес-сообщество

Годовая подписка на образовательную 
платформу Synergy.Online 

Обучение по программа MBA online или mini 
MBA в Школе Бизнеса «Синергия»

Возможность бесплатно пройти открытые 
образовательные бизнес-программы



Присоединяйтесь  
к проекту
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Оставьте свои данные,  

если вы хотите и можете 

помочь проекту

Нажимая на кнопку, я принимаю условия политики 

конфиденциальности и соглашаюсь на получение рассылок. 

ФИО/Название компании

Телефон

Почта

Сфера деятельности

Продукция, которую готовы поставлять

Регион

Хочу помочь!

мобилизация.рф 

http://мобилизация.рф
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