АО «Деловая среда»
Знания и сервисы для малого бизнеса

Что такое «Деловая среда»
АО «Деловая среда» дочерняя компания ОАО «Сбербанк России»
Миссия «Деловой среды» - помочь людям реализовать мечту о собственном
успешном бизнесе!
Ключевые направления деятельности:
СЕРВИСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
Мы учим строить
и развивать бизнес
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Мы предлагаем продукты
и сервисы, помогающие
повысить эффективность
бизнеса

Школа бизнеса

В2В продукты и сервисы

• Видео-курсы, упакованные по жизненному
циклу развития бизнеса
• Более 160 курсов, более 100 авторов
• Организация и трансляция мероприятий
федерального масштаба (150 ЦРБ)
• Сеть ВКС (одновременно до 5 000 чел.)
• Еженедельная образовательная рассылка

•
•
•
•
•
•
•

Saas- продукты для управления бизнесом
Услуги связи
Ведение бухгалтерии
Юридическое сопровождение
Подбор недвижимости и персонала
Инструменты для маркетинга
Организация безопасности и т.п.
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Ценностное предложение АО «Деловая среда»
Что мы предлагаем?
Создание информационного пакета для малого бизнеса, занимающегося разработкой и
производством средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями

Знания о ведении бизнеса

Инфраструктура

Спрос со стороны рынка

Финансовые инструменты

Сервисы и продукты

Продвижение

Госзаказ
Господдержка
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Информационный пакет для ММБ от АО «Деловая среда»
Что нужно знать бизнесу?
1. Объем и потенциал рынка?

Потребности ? Какие товары ?
Товары, подлежащие импортозамещению ?

2. Знания о самом бизнесе?

Что и как требуется производить? Какая специфика производства?
Кто конкуренты ?
Успешные кейсы от компаний производителей ?

3. Финансовые инструменты на создание
и развитие?

Привлечение кредитного финансирования?
Лизинг оборудования?
Фонд поддержки промышленности ?

4. Какая существует Господдержка?

Минпромторг России ?
Минэкономразвития России ?
Фонды: Фонд поддержки промышленности? РВК? Сколково ?
Наше будущее и пр.

5. Инфраструктура для создания бизнеса?

Производственные площадки ?
Склады ?
Имущественная поддержка ?

6. Как участвовать в Госзаказе?

Информирование о торгах и площадках?
Предоставление банковской гарантии ?

7. Сервисы и продукты?

B2B продукты и сервисы, повышающие эффективность, от
партнеров Деловой среды ?

8. Продвижение?

Участие в выставках ?
Каталоги продукции ?
Участие в Бизнес-миссиях в России и за рубежом ?
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Спасибо за внимание!
Заместитель генерального директора,
Буртник Иван Степанович
dasreda.ru
isburtnik@dasreda.ru
+7 (985) 455 5828

