


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 объединяем эффективных предпринимателей  
и создаем площадку для комплексной поддержки 
военнослужащих, участвующих в специальной  
военной операции на Украине.

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

Доверитель
ное  

управление

Сбор 
средств

Экспертное  
сопровожде

ние

Адаптация 
ветеранов 

СВО

Сообщество



проект в цифрах
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Проинформировано:


1,5 млн человек

Продукция:  

более 10 тыс. единиц

Охват по регионам:  

45 субъектов РФ

Откликнулось:  

500 предпринимателей

по состоянию на 16.01.2023

проект сегодня

Проинформировано:


 человек10 млн

Продукция:  

 единиц100 тыс.

Охват по регионам:  

 субъектов РФ85

Откликнулось:  

предпринимателей10 тыс. 

целевые ориентиры



поддержка участников
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Маркетинговое продвижение продукции
СМИ, соцсети, Telegram-каналы, email-рассылки

Экспортные и государственные контракты, 
размещение на маркетплейсах

Помощь с выходом на новые рынки

Консультации по мерам господдержки для 
развития бизнеса

Юридическая поддержка бизнеса в случае 
давления со стороны различных инстанций

Участие в закрытых обучающих программах, 
форумах и стратегических сессиях с топовыми 
спикерами

Годовая подписка на образовательную платформу 
Synergy.Online

Обучение по программам MBA online или mini  
в Школе Бизнеса «Синергия»
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В рамках проекта организован сбор и поставка военных  
и бытовых товаров, произведённых и предоставленных 
российскими предпринимателями для военнослужащих. 
Вся продукция маркируется единым брендом «Сделано 
для фронта» и направляется в зону боевых действий. 
Сбор и доставка товаров осуществляется с помощью 
пунктов сбора региональных отделений Народного 
фронта.

Кто-то отправляет на передовую то, что 
сходит с конвейера, другие специально 
переоборудовали цеха для выпуска 
«фронтовой продукции», а некоторые 
сами закупают то, что необходимо 
бойцам.

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)



ИНТЕРЕСНЫЕ КЕЙСЫ
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Технологи Марии Глаголевой из компании «Савир»  
создали реагент РПГ для беспламенного подогрева пищи. 
Достаточно опустить его в 100 мл воды – и еда нагревается до 95°C.


Отправлено: 350 кг еды: перловка, каши, солянка и пр.

Горячая еда без огня

Компания Людмилы Яковлевой «Соль Жизни» (Подмосковье) 
производит овощное пюре быстрого приготовления из 
натуральных ингредиентов. Пакетик для готовности нужно залить 
горячей водой.


Отправлено: 67 кг полезных пюре и супов с витаминами.

6 кг пюре из пакетика в 90 г

Компания Сергея Колбунова «Три богатыря» специально для 
военных запустила линейку иван-чая «Дозорный». Напиток 
обладает противовирусными свойствами и содержит большую дозу 
витамина С, повышает выносливость, тонизирует и способствует 
восстановлению сил.


Отправлено: 100 кг чая

Новые бренды для фронта

Компания «Спанмастер» начала выпускать инфракрасные 
маскхалаты, укрытия для блиндажей и окопов из 
высококачественного нетканого материала различных  
размеров и плотности (исходное сырье – полипропилен  
«Сибур»). Такая продукция защищает военных от тепловизоров.


Отправлена и протестирована первая партия

Запуск новых производств



ИНТЕРЕСНЫЕ КЕЙСЫ
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ИП Кощеев Евгений Михайлович специально для 
полевых условий производит светомаскировочные 
светильники синего цвета (24В) и влагозащищенные 
USB-зарядки на 2 порта (12В). В разработке – универ-
сальная переносная зарядная станция на 60 А/ч в виде 
переносного чемодана весом 12 кг. В течение месяца 
закончатся испытания. Зарядка от любого источника 
питания и подключение любых приборов 12В или 220В.

Электроника

Юрий Мазеин закупает комплектующие  
и изготавливает квадрокоптеры для фронта на 3D-
принтере.

Квадрокоптеры на 3D-принтере

Максим Разживин запускает производство тактических 
многофункциональных кроватей КВП-1/08х2, части 
которых можно использовать как топор и лопату. 
Готовность продукции – 40%.

Кровать — топор и лопата



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
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помощь ветеранам СВО

Помимо поддержки военнослужащих и помощи бизнесу, в рамках 
проекта совместно с ОНФ организовано обучение (переподготовка) 
 и содействие в трудоустройстве ветеранов специальной военной 
операции на Украине.


Программа адаптации подразумевает обучение под конкретный запрос. 
Участнику на выбор будет предложено больше 30 направлений, освоить 
которые можно в том числе в дистанционном формате.

План адаптации

Специальное тестирование для помощи в выборе программы 
обучения

Образовательные программы высшего, второго высшего 
образования, магистратуры и дополнительного образования 
длительностью от 6 месяцев до 5 лет

Сопровождение кураторов, менеджеров, тьюторов во время 
учебного процесса

Подбор подходящих вакансии у компаний-партнеров

Поддержка карьерного консультанта, помощь в трудоустройстве 
и адаптации выпускника на рабочем месте



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



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


Контакты

+7 926 272-18-17 

mobiliz@synergy.ru

Координатор проекта 

Олеся Тетерина

8 800 100-00-11, доб. 4769

VLobov@synergy.ru

инициатор проекта

Вадим Лобов
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