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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Проектное мышление

АВТОБУС-СТАРТАПОВ

В настоящее время участники «первого выпуска» проекта «Автобус-стартапов» уже стали
действующими предпринимателями, или, правильнее сказать, капитализировали свой бизнес.
А много ли появляется желающих заняться предпринимательской деятельностью, глядя на
достойные примеры своих земляков? В чем секрет успеха проекта?
На эти и другие вопросы отвечает
Айгуль Хабибрахманова, руководитель
Центра поддержки предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики
Башкортостан.

для начала и развития предпринимательской деятельности в Республике
Башкортостан, стимулирование самозанятости жителей муниципальных образований и создавание новых рабочих мест.

Как развить малый бизнес? Вопрос
внешне простой, но ответ на него
требует не только спланированных
и эффективных действий со стороны
органов власти. Изначально он подразумевает глубокое понимание всех
процессов и тех, образно говоря, «подводных камней», которые становятся
препятствием поступательного движения. Тем важнее проанализировать
причины, которые мешают не столько
действующему, сколько начинающемуся бизнесу. Изучение ситуации показало, что основной блок подобных препятствий можно свести к нескольким
базовым элементам.
Первое – это недостаток необходимых навыков для начала и ведения бизнеса. Внешне все кажется предельно
простым и понятным – открыл магазин,
принял и продал товар, получил прибыль… На деле это оборачивается множеством незаметных с первого взгляда
деталей, в которых почти неизбежно
«запутывается» новичок.
Второе – это недостаток финансовых средств. Действительность зачастую оказывается куда суровее
фантазий и мечтаний, опрокидывая
предварительные расчеты и требуя в
стартовый бизнес все новых и новых
вложений.
Третья группа препятствий скорее
психологического плана: нерешительность (страх) и, как следствие – потребность в экспертном мнении. Необходимо также отметить, что большая часть
субъектов малого и среднего предпринимательства видят существенную проблему в недостатке информации. Как
инструмент решения данных вопросов
и проблем в республике был запущен
инновационный по своей сути проект «Автобус-стартапов», который направлен на поддержку начинающих предпринимателей.
Основными целями проекта являются популяризация предпринимательства, создания благоприятных условий

Помощь Центра заключается в работе с бизнес-идеями в районных масштабах для создания и продвижения
лучших проектов, направленных на
развитие приоритетных видов экономической деятельности на территориях
муниципальных образований.
На 2017 год запланировано 15 выездов с охватом 33 МО РБ; на данный
момент график соблюдается. Радует активность предпринимателей, особенно
в районах Зауралья и Северо-Востока
республики.
Крупные компании региона, конечно, являются лидерами, якорными
предприятиями, определяющими долговременную социально-экономическую стратегию района. Учитывая эту
специфику, мы стараемся выделить
приоритетные сегменты микробизнеса,
к примеру, информационные технологии, туризм и строительство. Изначально понимая основные препятствия на
пути бизнес-старта, мы готовы помочь
не только с непредвзятой экспертной
оценкой конкретного бизнес-проекта или идеи, но и представить полный
спектр информационно-консультационной поддержки.
– Как замысел этот проект понятен.
А как технологически организован
«Автобус-стартапов»?
– Для обеспечения реальной эффективности нужны не выезды одиночек,
а определенная «массовость» явления.
В каждом этапе проекта принимают
участие не менее 20 представителей
от каждого муниципального образования республики. Это и те, кто желает заняться бизнесом и уже действующие предприниматели. Прежде всего,
формируется предварительный список
желающих принять участие в проекте,
экспертов и основных спикеров. Обязательно согласовывается площадка для
проведения мероприятия.
Только после этого Центр поддерж-

ки предпринимательства разрабатывает программу для участников автобусного тура. Затем происходит отбор
участников, который осуществляется
местной районной администрацией
в соответствии со следующими критериями: выражение активной жизненной позиции; желание создания и развития собственного бизнеса.
В качестве экспертов к участию привлекаются представители:
– органов местного самоуправления
из числа сотрудников, курирующих вопросы развития и поддержки предпринимательства;
– Центра поддержки предпринимательства;
– иных организаций и предприятий
финансового и экономического сектора республики (по согласованию).
Необходимо отметить, что каждое
проводимое мероприятия делится на
две части.
Первая часть проходит в формате
выступления по основным актуальным
вопросам ведения предпринимательской деятельности, включающим в себя
следующие темы:
– основы предпринимательства;
– система налогообложения;
– меры государственной поддержки,
реализуемые на территории республики;
– изменения и нововведения в законодательстве в сфере предпринимательства;
– прочие вопросы, которые формируются в зависимости от предпочтений
и пожеланий участников встреч.
Вторая часть – презентация бизнес-проектов, на каждый из которых
отводится не более 20 минут Представленный проект проходит стадию
обсуждения и экспертную оценку. Бизнес-проекты, получившие наивысшую
экспертную оценку, могут в дальнейшем получить поддержку со стороны
Администрации МО Республики Башкортостан, Госкомитета и (или) орга-

– В каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан, есть
программа поддержки малого и среднего предпринимательства. К примеру,
из 184 проектов, изученных в проекте
«Автобус-стартапов», более 37 участников получили поддержку на местном
уровне. Суммы финансирования варьируются в зависимости от возможностей
муниципального образования и принятой программы, но в среднем около
300 тысяч рублей. Средства распределяются путем проведения открытого
конкурса. Решение принимает конкурсная комиссия, состоящая из представителей администрации, объединений
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.
Эффективность подобного подхода
очевидна. С момента возникновения
в 2014 году, в рамках проекта «Автобус-стартапов» прошли встречи и обсуждения во всех городских округах
и муниципальных районах республики.
В них приняли участие 1 058 начинающих предпринимателей, заслушаны
184 бизнес-проекта, более 50 из которых успешно реализуются на территории муниципальных образований.
Например, в числе наиболее успешных можно назвать: строительство гостиницы в Нуримановском районе,
деревообрабатывающее производство
в Бурзянском районе, швейный цех
в Туймазинском районе, проект по
разведению КРС в Дуванском районе,
создание Детского центра раннего развития «Академия детства» в Альшеевском районе, Минипекарня «Тамлекей»
в городе Агидель, проект «Детский
Игровой Центр виртуальной реальности» в г. Уфа и многие другие.
Считаю, что весьма важным результатом проведенной работы стало
сохранение более 840 рабочих мест
в действующих организациях и создание несколько десятков новых. А это

ПРОЕКТ «АВТОБУС-СТАРТАПОВ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ГОСКОМИТЕТОМ РБ
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДА РАЗВИТИЯ И
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН С 2014 ГОДА.
низаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства в установленном
порядке.
Перспективные проекты включаются
в реестр проектов «Автобус-стартапов»
Центра поддержки предпринимательства для последующего изучения, оказания поддержки и ведения проекта до
момента реализации.
Мы заранее информируем бизнес-сообщество о графике выездов,
условиях участия и реализации проекта. Вся необходимая информация
размещена на сайте Фонда развития
и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
www.fondmb.ru.
– А как реализуется поддержка проектов на муниципальном уровне?

уже – социальная роль малого бизнеса
в ее реальном выражении.
При этом необходимо отметить, что
качество проведенной работы отмечается и на федеральном уровне. Так, по
оценкам Агентства стратегических инициатив (АСИ) Республика Башкортостан
два года подряд существенно улучшает
свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. По
итогам 2015 года республика сделала
прорывной скачок с 40-го на 20-е место, а по итогам 2016 года поднялась
еще на 7 позиций и заняла 13-е место.
Конечно, это результат огромной работы, проделанной всеми структурами,
задействованными в развитии предпринимательства и создании благоприятных условий работы в регионе, но
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ЦЕНТРЫ ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ

Центр делового
развития
с. Исянгулово

Центр делового
развития
с. Караидель

Центр делового
развития
г. Кумертау

Центр делового
развития
г. Белебей

Центр делового
развития
г. Белорецк

Центр делового
развития
г. Нефтекамск

453380, Зианчуринский район,
с. Исянгулово, пер. Блюхера, д. 7а
Тел./факс: (34785) 2-13-03, 2-13-29
Контактное лицо: Саитова Элиана Фердинантовна
E-mail: 777saitova@mail.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Кугарчинский район,
Зилаирский район,
Зианчуринский район,
Баймакский район,
Хайбуллинский район

452360, Караидельский район,
с. Караидель, ул. Первомайская, 28,
Тел.: +7 (927) 95-31-711
Контактное лицо: Кабирова Лилия Викторовна
E-mail: kabirova_82@mail.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Аскинский район,
Балтачевский район,
Караидельский район,
Татышлинский район,
Мишкинский район

453307, г. Кумертау, ул. М. Горького, д. 11
Тел./факс: (34761) 2-13-12, 4-10-28, 4-11 02
Контактное лицо: Саитова Элиана Фердинантовна
E-mail: 777saitova@mail.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Стерлибашевский район,
Федоровский район,
Мелеузовский район,
Куюргазинский район,
г. Кумертау

452001, г. Белебей, ул. Войкова, д. 146, оф. 6
Тел./факс: (34786) 4-14-96, +7 (927) 346-36-61
Контактное лицо: Даутов Радик Ханифович
E-mail: dautov75@yandex.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Белебеевский район,
Ермекеевский район,
Бижбулякский район,
Миякинский район,
Альшеевский район

453505, г. Белорецк, ул. Карла Маркса 33/1, пом. 13
Тел./факс: (34792) 4-04-92, +7 (963) 891-33-33
Контактное лицо: Зайнуллин Рустэм Газимьянович
E-mail: alternativ2006@ya.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Белорецкий район,
Учалинский район,
Абзелиловский район,
Бурзянский район,
г. Сибай,
ЗАТО г. Межгорье

452683, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, д. 54
Тел./факс: (34783) 6-01-81, +7 (917) 462-01-02
Контактное лицо: Саитхужин Раис Радикович
E-mail: prime-neft@mail.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Янаульский район,
Краснокамский район,
Калтасинский район,
Бураевский район,
Илишевский район,
Дюртюлинский район,
г. Нефтекамск,
г. Агидель

Центр делового
развития
г. Стерлитамак

453124, г. Стерлитамак, ул. Мира, 18а
Тел./факс: +7 (927) 310-00-24
Контактное лицо: Харрасов Рустем Рамильевич
E-mail: imation08@bk.ru
Режим работы: с 8.00 до 20.00
перерыв с 13.00 до 14.00
вс выходной день

Центр делового
развития
г. Туймазы

452750, г. Туймазы, ул. М. Джалиля, д. 22, оф. 13
Тел./факс: (34782) 7-10-50, +7 (937) 344-08-55
Контактное лицо: Гашимов Азат Фасимович
E-mail: nk.tuimazy@rambler.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Центр делового
развития
с. Месягутово

452530, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Усова, 3
Тел.: +7 (905) 35-59-102
Контактное лицо: Вознюк Александр Дмитриевич
E-mail: a.voznyuk@mfcrb.ru
Режим работы: с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
сб-вс выходные дни

Стерлитамакский район,
Ишимбайский район,
Аургазинский район,
Гафурийский район,
г. Салават,
г. Стерлитамак

Туймазинский район,
Буздякский район,
Шаранский район,
Бакалинский район,
г. Октябрьский

Дуванский район,
Мечетлинский район,
Белокатайский район,
Салаватский район,
Кигинский район

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ

IT-incubator Ufa
(бизнес-инкубатор, коворкинг, акселератор)

450091, г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 19
телефон/факс: 8 (347) 273-12-45
e-mail: ufasbfund@mail.ru
www.ufasbfund.ru

Бизнес-инкубатор «Юг Башкортостана»
г. Салават

453261, г. Салават, ул. Уфимская, д. 37а
телефон: (347-63) 2-26-09
e-mail: salavatbiz@mail.ru
www.salavatbiz.ru

Бизнес-инкубатор «Деловой мир Зауралья»
г. Сибай

Бизнес-инкубатор
г. Октябрьский

453837, г. Сибай,
Индустриальное шоссе, д. 32
телефон/факс: (34775) 2-22-92, 2-33-82,
e-mail: busincub@mail.ru
www.bcdmz.ru
452600, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 5а
телефон/факс: 8 (34767) 5-44-35
e-mail: 54435@mail.ru
www.oktbi.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ОФИСОВ МФЦ

Центральный офис
г. Уфа

450057, г. Уфа, ул. Новомостовая, 8
Телефон: +7 (347) 246-55-33, 246-55-44
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Операционный зал
«Интернациональная»

450061, г. Уфа, ул. Интернациональная, 113
Телефон: +7 (347) 246-55-44, 246-55-33
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Операционный зал
«ТЦ Башкортостан»

450071, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205 А
Телефон: +7 (347) 246-55-33
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн-вс: 10:00 – 21:00

Операционный зал
«50 лет СССР»

450059, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5
Телефон: +7 (347) 246-55-33
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 - 20:00

Отделение
г. Стерлитамак

453120, г. Стерлитамак, ул. Проспект Октября, 71
Телефон: +7 (3473) 33-77-34
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Филиал
г. Стерлитамак

453116, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83
Телефон: +7 (3473) 33-77-34
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Филиал
г. Кумертау

453300, г. Кумертау, ул. Гафури, 35
Телефон: +7 (34761) 2-17-72
E-mail: mfckumertau@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Филиал
г. Октябрьский

452616, г. Октябрьский, ул. Кортунова, 15
Телефон: +7 (34767) 4-11-53, 4-11-83
E-mail: mfcoktyabrskiy@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Филиал
г. Белебей

452009, г. Белебей, ул. Революционеров, 3
Телефон: +7 (34786) 5-13-01, 5-02-10
E-mail: mfcbelebei@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Филиал г. Туймазы

452750, г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а
Телефон: +7 (34782) 7-16-68, 7-16-00
E-mail: mfctuimazy@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Филиал г. Нефтекамск

452683, г. Нефтекамск, ул. Строителей, 59
Телефон: +7 (34783) 3-20-22, 3-40-22
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Отделение
с. Верхнеяркеево

452260, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, 17/1
Телефон: +7 (34762) 5-33-19
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

Отделение
с. Ермолаево

453360, с. Ермолаево, пр. Мира, 10
Телефон: +7 (34757) 6-12-02
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

Отделение
с. Верхние Киги

452500, с. Верхние Киги, ул. Советская, 14
Телефон: +7 (34748) 3-06-06
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

Отделение с. Буздяк

452710, с. Буздяк, ул. Красноармейская, 27
Телефон: +7(34773) 3-06-56
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

Отделение г. Янаул

452800, г. Янаул, ул. Азина, 29
Телефон: +7 (34760) 5-27-28, +7(34760) 5-45-00
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Отделение
г. Давлеканово

453400, г. Давлеканово, ул. Победы, 5
Телефон: +7 (34768) 3-06-05, 3-06-16
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-пт: 8:00 – 20:00, сб: 8:00 – 20:00

Филиал с. Месягутово

452530, с. Месягутово, ул. Усова, 3
Телефон: +7 (34798) 3-41-41
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 09:00 - 19:00, сб: 09.00 - 13.00

Отделение с. Толбазы

453480, с. Толбазы, ул. Ленина, 113
Телефон: +7 (34745) 2-14-00
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9.00 – 13.00

Отделение
п. Приютово

452017, п. Приютово, улица 50 лет ВЛКСМ, 5 А
Телефон: +7 (3478) 67-90-26
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

Отделение
с. Красная Горка

452440, с. Красная Горка, ул. Кирова, 48
Телефон: +7 (34776) 2-21-25
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

Филиал г. Сибай

453832, г. Сибай, ул. Горького, д. 74
Телефон: +7 (34775) 5-75-06
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 – 20:00

Отделение с. Чекмагуш

452211, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 68
Телефон: +7 (34796) 3-14-04
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: вт-пт: 9:00 – 19:00, сб: 9:00 - 13:00

Филиал г. Мелеуз

453850, г. Мелеуз, ул. Смоленская, 108
Телефон: +7 (34764) 5-22-77, 5-35-36
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 - 20:00

Филиал г. Белорецк

453500, г. Белорецк, ул. Пятого июля, 3
Телефон: +7 (34792) 3-09-00
E-mail: mfc@mfcrb.ru
Время работы: пн: 14:00 – 20:00, вт-сб: 8:00 - 20:00

5

6

№1(10) октябрь 2017

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Конкурс «Лучшие бизнес-идеи проекта
«Автобус-стартапов»
Весной 2017 года Центр поддержки предпринимательства
провел I Республиканский конкурс «Лучшие бизнес-идеи
проекта«Автобус-стартапов» по итогам реализации проекта
за 2014-2016 гг. Торжественное награждение победителей
состоялось 25 мая 2017 года в рамках мероприятия «Неделя
предпринимательства» Республики Башкортостан. На
основании показателей (количество созданных рабочих мест,
доход от основной деятельности), а также приоритетности
направления деятельности и значимости бизнес-проекта для
муниципального образования Республики Башкортостан были
определены победители конкурса.
I МЕСТО - ООО АВТОТЕХЦЕНТР «ГАРАНТ», ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН.

II МЕСТО - ИП КАРИПОВА ДИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ПРОЕКТ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ «ПОРТНОЙ»,
ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН.

Основное направление деятельности
предприятия: полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, продажа автозапчастей.
Автосервис и магазин расположены в собственном здании, площадью 420 кв.м. В 2015
году предприниматель получил субсидию
за счет средств местного бюджета на приобретение оборудования для автосервиса.
В планах создание современного центра по
кузовному ремонту легковых автомобилей.
На предприятии создано 9 рабочих мест.

Основным направлением деятельности предпринимателя является пошив и
ремонт швейных изделий.
Предприниматель получила субсидию по муниципальной программе на
начальной стадии становления бизнеса, на приобретение швейного оборудования, что позволило расширить
возможности предприятия.
Предприниматель активно работает
над разработкой новых моделей одежды, наращивает клиентскую базу и расширяет перечень услуг.
III МЕСТО - ИП ГЛАВА КФХ ПЕТУНИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, ДУВАНСКИЙ РАЙОН.

Предприятие специализируется на производстве с/х продукции: выращивание
зерна, однолетних культур для целей семеноводства, выращивание и содержание
свиней, производство мясных полуфабрикатов (более 16 наименований), а также
осуществляет оптовую и розничную торговлю мясом, зерном, поросятами и семенами трав.
Индивидуальный предприниматель имеет в собственности постройки для хранения зерна и содержания скота, а также сельскохозяйственную технику. В долгосрочной аренде находятся 218 га земли. Произведенная продукция реализуется
в близлежащих населенных пунктах. В планах развития предприятия: увеличить
объем производства и продаж.

Лучший проект в сфере экологии ООО «Экогород», город Кумертау
Деятельность компании направлена
на уменьшение вредного воздействия
на здоровье человека и окружающую
природную среду путем сбора пластиковых отходов, и передачи их перерабатывающим предприятиям в качестве
сырья, тем самым способствуя развитию рынка вторсырья и экономичного
производства. Организация осуществляет сбор пластиковых отходов путем
размещения специальных контейнеров
на существующих контейнерных площадках сбора ТБО, во дворах жилых
домов, в парках, возле развлекательных комплексов, в местах массовых
скоплений людей, после прохождение процедуры обработки с помощью
«Универсального
пресса»,
сдается
в качестве сырья на перерабатывающие предприятия. В ближайшем будущем планируется освоение нового
вида деятельности, а именно производство террасной доски.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Лучший проект в сфере производства,
ИП Байгильдин Венер Тимирханович, Зианчуринский район.
Предприниматель специализируется
на производстве и реализации корпусной мебели из ЛДСП, МДФ для офисов
и домов, кафе, баров. А так же предоставляет услуги по ремонту и сборке
мебели по заказам населения.
В перспективе планируется закуп более современного оборудования, увеличение объемов реализации продукции и расширение ассортимента.

Лучший проект в сфере гостиничного бизнеса,
ИП Псыщаница Алексей Иванович, Нуримановский район.
Проект предполагает реализацию
и развитие деятельности гостиницы
«Красный Ключ» расположенной в Нуримановском районе.
Для ведения бизнеса были приобретены в собственность земельный
участок и здание площадью 264 кв.м.
В распоряжении гостей просторная
зеленая территория для отдыха и развлечений, детская площадка, мангальная зона, в шаговой доступности кафе
«Берлога», горнолыжный комплекс
«Красный Ключ», родник «Красный
Ключ», летом функционирует трансфер до Павловского пляжа.
В 2017 году планируется открыть
банный комплекс и запустить ресторан.
Лучший проект в туристической сфере ИП КФХ Баймурзин Рафик Кудратович,
проект «Этно-парк «Ак тирма», Абзелиловский район.
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Лучший проект в сфере общественного питания,
ИП Даутова Дамира Загаповна, проект кафе «Фазенда», Янаульский район.

Кафе «Фазенда» – это предприятие
общественного питания, с разнообразным ассортиментом: горячие и холодные блюда, выпечка, напитки. Кафе осуществляет обработку сырья, выпуская
полуфабрикаты и готовую продукцию.
Для производства используется натуральные продукты из личного подсобного хозяйства. В планах благоустройства территории: построить детские

спортивные площадки, игровые зоны,
беседки, домики для отдыха, открыть
фитнес зал для пожилых, мини птичник
для экзотических птиц.

Лучший проект в сфере производства продуктов питания ИП Шаймарданова
Гульназ Фанузовна, проект «Минипекарня «Тамлекей», город Агидель.
На предприятии производятся высококачественные хлебобулочные изделия, ассортимент продукции постоянно
пополняется. Продукция пекарни реализуется в 2-х собственных булочных
торговых точках, которые находятся
в городе Агидель, также производится
доставка продукции в села Краснокамского района РБ.

Лучший проект в сфере дошкольного образования ИП Салимгареева Эльзира Ирековна, проект «Центр раннего развития «Академия детства», Альшеевский район.

Проект воссоздает быт и образ жизни башкир в кочевой период с установкой юрт. Предприниматель организует
презентацию местного фольклора, экскурсии, дегустацию и продажу продукции местных товаропроизводителей,
катание на лошадях и контактное общение с животными.
Центра раннего развития «Академия
детства» занимается подготовкой детей
к школе. В центре имеются направления по изучению английского языка
и развитию речи. В планах получение
лицензии на дополнительное образование взрослых и детей, а также организация детской игровой площадки на
открытом воздухе.
Лучший проект в сфере сельского хозяйства,
ИП главы КФХ Алчинова Хадиса Абдрахмановна, Зилаирский район.
Основным видом деятельности КФХ является овощеводство:
выращивание в закрытом парнике огурцов, томатов, баклажанов,
капусты и другой зелени.
Для ведения овощеводства
имеется собственный земельный участок. В 2015 году оказана
финансовая поддержка по муниципальной программе по субсидированию затрат на начальной стадии становления бизнеса,
средства от которой направлены
на приобретение двух теплиц,
мотоблока сцепкой, электрогенератора и картофелекопалки.
Кроме основного вида деятельности предприниматель занимается разведением лошадей и производством кумыса.

Лучший проект в сфере социального предпринимательства ИП Смольников Сергей
Геннадьевич, проект «Детский Игровой Центр виртуальной реальности», город Уфа.

Центр виртуальной реальности расположен в салоне самолёта АН 24-Б. В
кабине пилотов самолета установлен
тренажер взлета и посадки. В «Зеленом зале» салона самолета – Аттракцион виртуальной реальности “СПАЙС

РИФТ 2Х”, в «Коричневом зале» – детский мультиклуб. Одно из направлений
социальной деятельности Центра – это
содействие профессиональной ориентации детей, а также предоставление
бесплатных услуг для детей-сирот.

