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Минэкономразвития России в целях популяризации благотворительности 
приглашает поддержать инициативу #МойбизнесПомогает, которая будет проходить на 
постоянной основе.

#МойбизнесПомогает - благотворительное движение, организуемое 
Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», основная цель 
которого приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на 
региональном уровне (пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также 
ведущие одинокий образ жизни, дети-сироты, воспитанники детских домов, малоимущие 
граждане).

#МойбизнесПомогает - это инициатива, разработанная для организации 
сотрудничества инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, регионального бизнеса, благотворительных фондов, 
некоммерческих организаций, социального волонтерства, социально ответственного 
бизнеса.

Принять участие в инициативе #МойбизнесПомогает могут любые 
неполитические организации и частные лица.

Минэкономразвития России предлагает приурочить первое проведение 
инициативы к празднованию Нового года, организовав сбор подарков для детей-сирот, 
пожилых людей, проживающих в домах престарелых, или приютов для животных.

В связи с изложенным, предлагаем поддержать инициативу Минэкономразвития 
России и организовать совместно с бизнес -  сообществом благотворительное движение 
на муниципальном уровне.

Для организации благотворительной инициативы рекомендации 
Минэкономразвития России прилагаются.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.
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Минэкономразвития России в целях популяризации благотворительности приглашает 
поддержать инициативу #МойбизнесПомогает, которая будет проходить на постоянной 
основе.

#МойбизнесПомогает - благотворительное движение, организуемое 
Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», основная цель которого 
приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на региональном уровне 
(пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также ведущие одинокий образ жизни, 
дети-сироты, воспитанники детских домов, малоимущие граждане и приюты для бездомных 
животных). #МойбизнесПомогает - это инициатива, разработанная для организации 
сотрудничества инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, регионального бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих 
организаций, социального волонтерства, социально ответственного бизнеса.

Принять участие в инициативе #МойбизнесПомогает могут любые неполитические 
организации и частные лица. Благотворительным фондам, некоммерческим организациям, 
социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству (далее - участники) 
инициатива позволит помочь большему количеству нуждающихся, а также 
проинформировать общество о своей социальной миссии, привлечь внимание к своей 
деятельности.

Минэкономразвития России предлагает приурочить первое проведение 
инициативы к празднованию Нового года, организовав сбор подарков для детей-сирот, 
пожилых людей, проживающих в домах престарелых, или приютов для животных.

В этих целях Центрам «Мой бизнес» на своих площадках необходимо 
организовать точки сбора, сортировки и доставки подарков, а также поддержать инициативу 
путем реализации следующих задач:

- размещать информацию об инициативах #МойбизнесПомогает на своих 
информационных ресурсах, в том числе в социальных сетях;

- информировать бизнес, а также региональных амбассадоров о возможности 
участия в инициативах #МойбизнесПомогает;

- оказывать содействие освещению мероприятий в рамках информационной 
кампании #МойбизнесПомогает в СМИ;

- выражать благодарность представителям социально ответственного бизнеса, а также 
иным участникам инициативы #МойбизнесПомогает за их работу;

- проработать возможность организации на постоянной основе проведения 
информационных/благотворительных мероприятий на базе Центра «Мой Бизнес», в том 
числе приуроченных к различным праздничным датам.

Кроме того, Минэкономразвития России по итогам проведения инициативы 
#МойбизнесПомогает осветит на федеральном уровне лучшие региональные практики, а также
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Инструкция для реализации благотворительного проекта 
Минэкономразвития #МойбизнесПомогает

1. Реализация инициативы происходит с привлечением центров «Мой бизнес» в качестве 
организаторов и исполнителей;

2. Перед стартом реализации сотрудники центров «Мой бизнес» должны провести 
подготовительную работу и собрать обратную связь с целью понимания реальных нужд 
местных благотворительных организаций, центров социальной помощи, детдомов, домов 
престарелых, центров помощи малоимущим гражданам и приютов для животных;

3. Исходя из потребностей нуждающихся, сотрудники центра должны сформировать 
перечень вещей/продуктов для последующего организованного сбора и целенаправленной 
передачи после проведения акции;

4. Центры «Мой бизнес» должны предоставить зону в своих офисах для размещения 
атрибутов благотворительного проекта - брендированной коробки. Также (на личное 
усмотрение) зона для сбора может быть дополнительно украшена новогодним оформлением.

5. Макет для типографии прилагается, при этом необходимо его дополнить QR-кодом, 
переход по которому предоставит доступ к полной информации об инициативе на сайте 
центра «Мой бизнес» в регионе. Дополнительно: на крышке коробки в центре нужно 
закрепить объемный подарочный бант из ленты;

6. Сотрудники центра должны проинформировать пул региональных амбассадоров и 
местные бизнес-сообщества, а также распространить анонсирующую и итоговую 
информацию об акции с использованием хэштега #МойбизнесПомогает в социальных сетях 
и СМИ;

7. Сотрудники центра должны снять короткие видео с посетителями центра, которые 
участвуют в благотворительном сборе. После будет смонтирован общий ролик с участием 
всех региональных центров и представителем Минэкономразвития России



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

мойбизнес

■ Благотворительная инициатива
#МойбизнесПомогает



мойбизнес О
♦

Благотворительная инициатива #МойбизнесПомогает

Минэкономразвития России в целях поддержки и популяризации благотворительности приглашает 
поддержать инициативу #МойбизнесПомогает в масштабе всей страны

#МойбизнесПомогает - благотворительное движение, организуемое Центрами «Мой бизнес», основная 
цель которого приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на региональном уровне.

Это инициатива, разработанная для организации сотрудничества:
- инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
- благотворительных фондов,
- некоммерческих организаций,
- социально ответственного бизнеса,
- социального волонтерства,
- регионального бизнеса.

Мы готовы поделиться нашим видением о проведении благотворительных мероприятий. Далее в 
презентации представлены примеры инициатив, не требующих значительных организационных усилий для их 
реализации.
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Типовые идеи мероприятии *
1) Идеи мероприятий: помощь для одиноких пожилых людей

Организовать сбор, сортировку и доставку подарков и необходимых вещей для пожилых людей и инвалидов, проживающих в домах престарелых 
и самостоятельно.
В рамках акции в помещении Центра кМой бизнес» устанавливается ящ ик для сбора подарков. Установить ящ ик необходимо в месте, 
доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением. Д ля соблюдения требований безопасности ящ ик 
целесообразно установить внутри, чтобы доступ к  нему ему имели только сотрудники и посетители.

2) Идеи для мероприятий: помощь детям

Организовать сбор, сортировку и доставку подарков и необходимых вещей для детей из детских домов или домов малютки.
В рамках акции в помещении Центра кМой бизнес» устанавливается ящ ик для сбора подарков. Установить ящ ик необходимо в месте, 
доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением. Д ля соблюдения требований безопасности ящ ик 
целесообразно установить внутри, чтобы доступ к  нему ему имели только сотрудники и посетители.

3) Идеи для мероприятий: помощь животным

Организовать сбор и доставку необходимых вещей для приютов для животных.
В рамках акции в помещении Центра «Мой бизнес» устанавливается ящ ик для сбора вещей. Установить ящ ик необходимо в месте, доступном  
для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением. Д ля соблюдения требований безопасности ящ ик целесообразно 
установить внутри, чтобы доступ к  нему ему имели только сотрудники и посетители.
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4) Идеи для мероприятий: сбор вещей, бывших в употреблении

Организовать сбор, сортировку и доставку бывших в употреблении вещей в целях помощи людям из социально незащищенных групп: 
нуждающимся семьям, бездомным, выпускникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья путем оказания 
поддержки в трудоустройстве и решении социально-бытовых проблем.
В рамках акции в помещении Центра «Мой бизнес» устанавливается ящ ик для сбора подарков. Установить ящ ик необходимо в месте, 
доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением. Д ля соблюдения требований безопасности ящик 
целесообразно установить внутри, чтобы доступ к  нему ему имели только сотрудники и посетители.

Типовая форма ящика для сбора размещена по ссылке: 
https://cloud.maH.ru/pubHc/4Uw4/4SP4frCnC

https://cloud.mah.ru/pubHc/4Uw4/4SP4frCnC


День благотворительности #МойбизнесПомогает

Вышеперечисленные акции являются ПРИМЕРАМИ, которые 
Вы можете реализовать на базе своих Центров «Мой бизнес».

Также Вы можете организовать СВОИ акции, которые будут 
способствовать культуре благотворительности и поддержке 
добровольчества в России.

Мы уверены, что у Вас уже есть опыт взаимодействия с 
подобными фондами и организациями)

Большое спасибо за ваше неравнодушие!


