
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 

ДНЕМ 8 МАРТА!
ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ В БИЗНЕСЕ, 

НАУКЕ, СПОРТЕ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ, НО И ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДУХА, МУЖСКОЙ 
ПОЛОВИНЫ ОБЩЕСТВА. ПУСТЬ С ПЕРВЫМ 

ДЫХАНИЕМ ВЕСНЫ В ВАШИ ДОМА ПРИХОДЯТ 
СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ, БЛАГОПОЛУЧИЕ 

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАШКОРТОСТАНА
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ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА



ОБРАЗОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО МОНИТОРИНГУ И АНАЛИЗУ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Соответствующее распоряжение 
подписал Президент РФ Владимир 
Путин. Ее задачей станет обеспечение 
взаимодействия Организаций пред-
принимателей с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, пре-
жде всего правоохранительными. Для 
реализации своих функций рабочая 
группа получила право запрашивать 
и получать информацию и материалы 
от самостоятельных подразделений 
Администрации Президента РФ, Аппа-
рата Правительства РФ, федеральных, 
региональных и местных органов, ор-
ганизаций, общественных объедине-
ний, а также от должностных лиц.

Рабочая группа должна прово-
дить заседания не реже одного раза 
в квартал. При этом у нее будет воз-
можность приглашать на свои заседа-
ния должностные лица федеральных 
органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправ-
ления, а также представителей иных 
органов, организаций и обществен-
ных объединений.

В состав рабочей группы вошли 
представители Администрации Пре-
зидента РФ, силовых ведомств (МВД 
России, Генеральная прокуратура РФ, 
Следственный комитет РФ, ФСБ Рос-
сии), а также предпринимательского 
сообщества (ОПОРА России, Торго-
во-промышленная палата РФ и Об-
щероссийская общественная органи-
зация «Деловая Россия»).

Идея о создании подобной группы 
была высказана на встрече Владими-
ра Путина с Президентом Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский союз промышленников 
и предпринимателей» Александром 
Шохиным, которая состоялась в фев-
рале. Глава страны отметил, что це-
лью новой структуры должно стать 
выявление тонких мест и моментов, 
беспокоящих, с одной стороны, пра-
воохранительную систему, которая 
обязана обеспечивать интересы всего 
общества, а с другой стороны, — биз-
нес-сообщество. «С тем чтобы и раз-
рабатываемые нормативные акты, и, 
что очень важно, правоприменитель-
ная практика после принятия этих ак-
тов соответствовали интересам госу-
дарства в целом», — заключил Путин.

ЗНАЧЕНИЕ СТАВКИ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

С 1 января значение ставки ре-
финансирования приравнено к зна-
чению ключевой ставки. При этом 
самостоятельное значение ставки 
рефинансирования устанавливаться 
не будет (указание Банка России от 11 
декабря 2015 г. № 3894-У «О ставке ре-
финансирования Банка России и клю-
чевой ставке Банка России»).

Напомним, действующая ставка ре-
финансирования равна 8,25%. А клю-
чевая ставка в начале декабря была 
сохранена на уровне 11%. Таким обра-
зом, с нового года ставка рефинанси-
рования составит 11%.

Она используется, например, для 
расчета штрафных санкций, в том чис-
ле и за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов. 

Источник: ГАРАНТ.РУ

Только развитие разных форм коллективной собственности в 
условиях рынка может способствовать стабилизации общества, 
убежден генеральный директор Фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства Республики Башкортостан Денис Мусин.

— Чем обусловлено ваше внимание 
именно к коллективным формам соб-
ственности?

— На сегодняшний момент коопера-
ция — единственная инфраструктура, 
эффективно работающая на поддержа-
ние малой и особенно сельской эконо-
мики, создающая условия для развития 
как мелкого и среднего бизнеса, так 
и личных подсобных хозяйств.

Во всех странах мира есть так называ-
емый «третий сектор экономики» — ко-
оперативный, и он успешно развивает-
ся. В условиях экономического кризиса 
именно кооперативная модель хозяй-
ствования признана наиболее оптималь-
ной. Почти 3 млрд человек на планете 
зарабатывают себе на жизнь путем уча-
стия в кооперативной деятельности. 

Кроме того, кооперативы несут важ-
ную социальную миссию. В условиях 
глобализации они играют роль буфера, 
защищающего мелкий и средний бизнес 
от поглощения крупными корпорация-
ми. Поэтому нам следует максимально 
внимательно отнестись к этому сектору 
экономики.

— Как вы пришли к такому выводу?
— Соглашение о кооперации — это 

только начало совместных действий 
бизнеса. Следующий этап — это ко-

ординация усилий по достижению 
общих целей. А уже потом речь идет 
о сотрудничестве. Сегодня в России 
появилась необходимость поиска но-
вых форм управления производством. 
Помимо потребительской коопера-
ции, в стране насчитывается еще 14 
видов кооперативной деятельности 
(сельскохозяйственная, кредитная, жи-
лищная, торгово-сбытовая и т. д.). Они 
еще меньше развиты, чем потребко- 
операция, т. к. нет необходимой по-
литики по их поддержке. В силу это-
го разнообразия форм и видов де-
ятельности происходит неизбежное 
«рассеивание внимания», в том чис-
ле и со стороны государства. Невоз-
можно поддерживать всех и сразу — 
нужно искать те точки приложения 
усилий, которые дадут максимальный 
эффект в кратчайшие сроки и при 
этом вполне лояльны с точки зрения 
прямого государственного или част-
но-государственного инвестирования 
и партнерства.

Здесь важно адаптировать систему 
потребительской кооперации к новым 
условиям хозяйствования, завоевания 
на рынке утраченных позиций и усиле-
ния социальной значимости.

При этом необходимо стремиться 
к сохранению кооперативных прин-
ципов и ценностей, формированию 
эффективного механизма взаимоот-
ношений как с государством и други-
ми участниками рынка, так и между 
субъектами внутри системы. На наш 
взгляд, разработанная и предлагаемая 

нами система, созданная на стыке ре-
шения экономических и социальных 
задач, относится именно к такой кате-
гории проектов. Речь идет о создании 
Республиканского Социально-Потре-
бительского кооператива «Башкорто-
стан» и предлагаемого им проекта.

— Вот об этом можно поподробнее? 
— Как я уже подчеркнул, совре-

менная потребительская кооперация 
не представляет собой столь же мощ-
ную систему, как в советские времена. 

Суть проекта четко выражена даже 
в его наименовании — это не типовая, 
давно известная и привычная потреб-
кооперация, а формирование совер-
шенно новой для нас структуры для 
решения экономических и социаль-
ных задач. Объединение двух внеш-
не разнонаправленных, но имеющих 
единую сущность векторов государ-
ственной политики, принесет неоспо-
римый и значительный эффект. 

Об экономическом эффекте для ре-
спублики общались на круглом столе 
«О развитии потребительской коопе-
рации в Республике Башкортостан». 
В нем приняли участие представите-
ли государственной и муниципальной 
власти, руководители сельскохозяй-

ственных, производственных, сбы-
товых кооперативов, а также пред-
приниматели-производственники, 
которые непосредственно на своем 
опыте сталкиваются с теми или иными 
проблемами ведения хозяйства.

По итогам обсуждения участни-
ки Круглого стола пришли к единому 
мнению, что объединяя потребитель-
скую, сельскохозяйственную, про-
изводственную кооперации, можно 
получить масштабный социальный 
и экономический эффект, подтолкнуть 
развитие новых производств. Также 
все сошлись на том, что на сегодняш-
ний день необходима среднесрочная 
программа развития кооперации в Ре-
спублике Башкортостан, которая будет 
определять основные направления 
развития, меры государственной под-
держки, информационное обеспече-
ние и просвещение, стимулирование 
развития кооперативов. Все предло-
жения, высказанные в ходе обсужде-
ния, были внесены в итоговую резо-
люцию. 

КООПЕРАЦИЯ СДЕЛАЕТ БЮДЖЕТНУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛЫХ 
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ТОЧЕЧНОЙ 

И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ, А САМИМ ФЕРМЕРАМ ПОЗВОЛИТ 
ДИНАМИЧНЕЕ РАЗВИВАТЬСЯ И КОНКУРИРОВАТЬ 

С КРУПНЫМИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЗА ПОЛКИ 
В МАГАЗИНАХ, СЧИТАЕТ ИЛЬДАР ТИМЕРГАЛИН, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ. 
ОСОБЕННО ВАЖНО ЭТО ДЛЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 

РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ, ДЛЯ ЗАУРАЛЬЯ.
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НОВОСТИ Кооперация
или конкуренция?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



В феврале состоялось расширенное 
заседание коллегии Государственно-
го комитета Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму. 

—  В 2015 году наблюдалось уве-
личение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 805 единиц, — рассказал предсе-
датель Госкомитета РБ по предприни-
мательству и туризму Вячеслав Гиля-
зитдинов. — Наибольшая доля, 67%, 
в общем количестве субъектов биз-
неса приходится на индивидуальное 
предпринимательство. По количеству 
малых и средних предприятий Респу-
блика Башкортостан среди регионов 
Приволжского федерального округа 
занимает 4-е место, в Российской Фе-
дерации — 11 и 12 соответственно.

В части развития туризма Республи-
ка Башкортостан традиционно входит 
в тройку лидеров среди регионов При-
волжского федерального округа и в де-
сятку в Российской Федерации. Согласно 
оперативным данным Башкортостан-
стата, в 2015 году объем оказанных ус-
луг в сфере туризма составил 15,2 млрд 
рублей, что на 18% больше показателя 
2014 года.

По предварительным итогам госу-
дарственную поддержку в рамках ре-
ализации Госпрограммы в 2015 году 
получили более 16 тысяч субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
благодаря чему вновь создано около 2 
тысяч новых рабочих мест и сохранено 
более 20 тысяч рабочих мест. В про-
шедшем году появился новый меха-
низм поддержки предпринимателей, 
действующий на возвратной основе. 
Так, в целях поддержки бизнес-проек-
тов малых компаний, в 2015 году соз-
дан Фонд поддержки инвестиционных 
инициативдля предоставления займов 
субъектам малого предприниматель-

ства на конкурсной основе по льгот-
ным условиям. Размер займов — от 100 
до 500 тыс. руб. сроком до трех лет. Пи-
лотный проект Фонда будет запущен 
в северо-восточных районах республи-
ки и в Зауралье.

Фонд будет поддерживать в первую 
очередь предпринимателей: Госкоми-
тет провел работу по формированию 
реестра организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства — 
в него в 2015 году включены 23 органи-
зации. Организована деятельность Цен-
тра поддержки предпринимательства, 
который оказывает различные консуль-

тационные услуги, организует прове-
дение образовательных программ для 
представителей бизнеса, осуществляет 
мониторинг предпринимательского 
климата в муниципальных образовани-
ях республики. Первоочередные зада-
чи Госкомитета — разработка стратегии 
развития малого и среднего бизнеса 
в РБ до 2030 года, реализация полно-
масштабной акции «Наставники для 
начинающих бизнес», реализация про-
екта «Автобус стартапов», дальнейшее 
развитие туристско-рекреационных 
кластеров на территории республики 
и другие мероприятия. 

В Республике Башкортостан реали-
зуется федеральная программа по сти-
мулированию предпринимательской 
деятельности среди молодежи «Ты — 
предприниматель». 

Программа реализуется Федераль-
ным агентством по делам молодежи РФ, 
оператор в Башкортостане — Министер-
ство молодежной политики и спорта.
С 2015 года исполнителем является 
подведомственное учреждение ГАУ 
«Республиканский центр волонтерско-
го движения и поддержки молодежных 
инициатив».

Участники программы — молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет. Ме-
роприятия делятся на три категории. 
Для школьников проводятся уроки 
по предпринимательству и Олимпиада. 
Для молодых людей, заинтересованных 
в предпринимательской деятельности 
организовано обучение «Бизнес Старт». 
Для молодых действующих предприни-
мателей — «Бизнес Профи». 

Все обучение для участников 
программы проходит на безвоз-
мездной основе. Программа пол-
ностью финансируется из средств 
федерального и республиканско-
го бюджета. То есть на все тренин-
ги, консультации, сопровождение 
по сдаче отчетности один билет —
регистрация в программе. Тренеры, 
коучи и наставники приезжают в го-
рода и районные центры республики. 
Есть и дистанционный центр обуче-
ния, на базе Академии ВЭГУ работает 
площадка для проведения вебинаров 
и прохождения дистанционных кур-
сов. При этом у программы много об-
щего с деятельностью таких известных 
в республике площадок как ТПП, Фонд 
развития и поддержки предпринима-
тельства РБ и т. д. И одна общая цель —
развитие и поддержка предприни-
мательской инициативы, увеличение 
инвестиционной привлекательности 
республики, развитие социального 
предпринимательства. Для реализа-
ции программы привлекаются про-
фессиональные эксперты — как респу-
бликанские, так и федеральные. 

В 2016 году проект «Ты — предпри-
ниматель» ждет обновление и по со-
ставу образовательных мероприятий, 
и по составу участников. Впервые будет 
работать блок для молодых людей–ин-
валидов. Планируется организация биз-
нес-лагерей и для школьников, и для 
студентов, и для действующих молодых 
предпринимателей. Выстраиваются от-
ношения с российско-китайским клу-
бом. Много совместных проектов с биз-
нес-клубами в городах республики.
«Ты — предприниматель» делает шаг 
длиной в десять лет, когда сегодняшние 
школьники станут успешными пред-
принимателями в различных сферах 
экономики с пониманием вклада госу-
дарства в их становление как профес-
сионалов в сфере бизнеса.

Стать сейчас участником програм-
мы просто — нужно зарегистриро-
ваться на сайте начнисвоеделорб.рф 
и в группе социальной сети вКонтакте
«Ты — предприниматель» в Республике 
Башкортостан».

Стать слушателем образовательных 
программ — пройти анкетирование 
и иметь бизнес-идею.

Стать участником федеральных 
и международных молодежных фору-
мов — быть одним из лучших в РБ.

Добро пожаловать. Вход открыт! 

В 2015 году на поддержку малого 
и среднего бизнеса в Башкирии вы-
делили почти полмиллиарда рублей. 
Об этом на круглом столе, посвящен-
ном поддержке бизнеса, рассказал 
Первый заместитель председателя 
Госкомитета по предпринимательству 
и туризму Вадим Утяшев. По его сло-
вам, большую часть средств — порядка 
300 из 470 млн рублей — в программу 
вложил федеральный бюджет. На вто-
ром месте по значимости вклада —
бюджеты муниципальных образова-
ний (94,2 млн), и только на третьем – 
республиканский бюджет (71,6 млн). 
По словам чиновника, на эти средства 
государство помогло 16 тысячам субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в Башкирии. 

В рамках концепции «инфраструктур-
ной поддержки» в Уфе и трех городах 
республики заработали бизнес-инку-
баторы. Что касается форм возвратной 
поддержки, то регион готов предложить 
бизнесу услуги четырех разных фондов 
общим объемом активов в 900,5 млн 
рублей.

Рекордсменом по объему активов 
(563,8 млн) стал Гарантийный фонд, 
созданный для предоставления пору-
чительств по кредитным обязатель-
ствам предпринимателей. В прошлом 
году он предоставил 19 поручительств 
на сумму почти 200 млн рублей.

На втором месте — Центр микро-
финансирования (активы 286,1 млн ру-
блей). До этого года он предоставлял 
микрозаймы до 1 млн рублей, с введе-
нием нового федерального закона, ко-
торый вступит в силу 29 марта, эта сум-
ма вырастет втрое. 

Активы Лизингового фонда оценива-
ются в 40 млн, его механизмы в Госкоми-
тете считают «наиболее эффективными», 
подчеркивая, что процентная ставка, 
предлагаемая коммерческими лизинго-
выми компаниями, выше в 3-5 раз. 

Наконец, активы Фонда поддержки 
инвест-инициатив составляют всего 10 
млн рублей, но он создан только в про-
шлом году, и в целях пилотной апроба-
ции доступен для предпринимателей 
только северо-восточных районов ре-
спублики и Зауралья.

В отчете ведомства за 2015 год и в пла-
нах на нынешний практически не уделе-
но внимание безвозвратным формам 
поддержки — грантам и субсидиям. 
В прошлом году их получили менее ты-
сячи субъектов бизнеса (для сравнения: 
инфраструктурную поддержку — более 
2,5 тысяч). Основные планы на 2016 год 
касаются наращивания фондов воз-
вратной поддержки, инфраструктурных 
и консультационных проектов. 

И в завершение круглого стола ми-
нистр экономического развития РБ 
Сергей Новиков призвал предпри-

нимателей быть более активными 
и инициативными при выстраивании 
диалога с представителями госструк-
тур. Министр подчеркнул, что такая 
позиция бизнес-сообщества позволит 
не только повысить эффективность об-
ратной связи, но и помочь снизить ад-
министративные барьеры при ведении 
предпринимательской деятельности. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
И МОНОГОРОДАМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

БЮДЖЕТ РФ И РБ

БЮДЖЕТ МО

Виды возвратной финансовой поддержки

Предоставление
поручительств за счет 
средств Гарантийного 
фонда

563,8 млн. рублей

Предоставление
займов за счет средств 
Фонда инвестиционных 
инициатив

10,0 млн. рублей

Предоставление
основных средств 

на условиях
лизинга

40,6 млн. рублей

Предоставление
микрозаймов

286,1 млн. рублей

Активы
900,5

млн. рублей
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Итоги не могут не радовать Бизнес 
молодых!

Доступная среда
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Реализация государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЯМ 
И МОНОПРОФИЛЬНЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ
(МОНОГОРОДАМ)

На конкурсной основе.

Субсидирование: 
• на начальной стадии становления 

бизнеса;
• части лизинговых платежей;
• предоставление грантов (субси-

дий) начинающим СМСП на упла-
ту первого (первоначального, 
авансового) взноса при заключе-
нии договора лизинга оборудова-
ния.

Уровень софинансирования для МО:
• 95%, или К=19, – для МО Зауралья

и Северо-востока РБ;
• 90%, или К=9, – для остальных МР

и ГО РБ ;
• 75%, или коэффициент софинан-

сирования К=3, – для ГО г. Уфа РБ

Уровень софинансирования 
для моногородов: 92%, или коэффи-
циент софинансирования К=11,5.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА

Осуществляется Фондом развития 
и поддержки малого предпринима-
тельства Республики Башкортостан + 
банками-партнерами.

Размер поручительства не может 
превышать 70% от суммы обяза-
тельств заемщика в части возврата 
основного долга по кредитному до-
говору, договору займа, лизинга.

Максимальный размер – 20 млн. ру-
блей. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА

Осуществляется Фондом развития 
и поддержки малого предпринима-
тельства Республики Башкортостан.

Максимальная стоимость основных 
средств – 5 млн. рублей.

Срок предоставления – 5 лет.

Размер ежегодной платы – ½ клю-
чевой ставки ЦБ РФ, первоначаль-
ный взнос – не менее 10 %.

Промышленное и технологическое 
оборудование; спецтехника; авто-
транспортные средства (кроме лег-
ковых автотранспортных средств и 
мотоциклов).

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

СМП РБ

Осуществляется на конкурсной ос-
нове Фондом развития и поддерж-
ки малого предпринимательства Ре-
спублики Башкортостан.

Размер займа – от 100 до 500 тыс.
рублей.

Максимальный срок предоставле-
ния займа – до 3-х лет.

Плата за предоставление займа –
не более 2/3 ключевой ставки Бан-
ка России на дату предоставления
займа.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

На конкурсной основе.

Виды затрат СМСП:
• связанные с уплатой лизинговых пла-

тежей (в размере не более 3/4 ключе-
вой ставки Банка России, действовав-
шей на момент уплаты лизингового 
платежа, максимальный размер –
1,0 млн. рублей);

• по уплате первоначального взноса 
(в размере 100% затрат, максималь-
ный размер – 1,0 млн. рублей).

Предмет договоров лизинга – обо-
рудование, устройства, механизмы, 
автотранспортные средства (за ис-
ключением легковых автомобилей), 
приборы, аппараты, агрегаты, маши-
ны, универсальные мобильные плат-
формы и др.

Максимальный размер субсидии 
на одного СМСП по возмещению двух 
видов затрат – не более 1 млн. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

На конкурсной основе.

Субсидирование СМСП осуществля-
ется по обязательствам по подго-
товке, переподготовке, повышению 
квалификации рабочих кадров в раз-
мере не более 50% от понесенных 
затрат.

Максимальный размер субсидии – не 
более 10 тысяч рублей в расчете на 
одного обучаемого работника.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ СМСП

ПО УЧАСТИЮ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ

И КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

На конкурсной основе.

Предоставляется в размере 2/3 от 
произведенных затрат СМСП, свя-
занных с непосредственным участи-
ем в выставочных мероприятиях (за 
исключением расходов на проезд к 
месту проведения указанных меро-
приятий и обратно, наем жилых по-
мещений и питание).

Максимальный размер субсидии 
на один СМСП составляет 100 тыс. 
рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

На конкурсной основе.

Субсидированию подлежат затраты 
по выполненным опытно-конструк-
торским работам.

Предоставляется в размере  50% 
от произведенных затрат.

Максимальный размер субсидии – 
500 тыс. рублей.

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Осуществляется АНО «Микрофинан-
совая организация малого бизнеса Ре-
спублики Башкортостан».

Максимальный размер микрозайма –    
3 млн.рублей на срок до 3-х лет. 

Процентная ставка дифференциро-
ванная – от 10 до 12,5% годовых.

ПОДДЕРЖКА (СУБСИДИРОВАНИЕ) 
СОЦИАЛЬНОГО РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На конкурсной основе.

Вложение собственных средств СМСП – 
не менее 15%.

Максимальный размер субсидии со-
ставляет 500 тыс. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУПП ДНЕВНОГО 

ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

На конкурсной основе.

Вложение собственных средств – не 
менее 15%.

Субсидированию подлежат затраты: 
на оплату аренды и/или выкупа по-
мещения, коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, ремонта (рекон-
струкция) помещения, покупки обору-
дования, мебели, материалов, инвен-
таря, оборудования для обеспечения 
соответствия требованиям Роспотреб-
надзора,  МЧС России и иным требо-
ваниям законодательства РФ.

Максимальный размер субсидии – 
500 тыс.рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

СВЯЗАННЫХ  С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОЕКТОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ СМСП В РБ

На конкурсной основе.

Поддержка оказывается организа-
циям, включенным в Реестр органи-
заций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП РБ.

Реализация  проектов по развитию 
малого бизнеса в РБ.

Размер субсидии не более 90%  
от суммы планируемых затрат, но 
не может превышать 500 тыс. рублей 
на один проект.
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Реализация государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Проведение деловых встреч, конфе-
ренций, конкурсов, семинаров, фору-
мов и фестивалей.

Проведение ежегодного мероприятия 
«Неделя предпринимательства в РБ».

Реализация проекта «Автобус старта-
пов» (форма  инициирования пред-
принимательства, оказание помощи 
в создании и продвижении новых 
бизнес-проектов, общение с биз-
нес-тренерами, экспертами, пред-
ставителями администраций МО РБ, 
экскурсионное посещение предпри-
ятий республики в качестве внедре-
ния лучших практик развития малого 
бизнеса).

Реализация телепроектов на каналах 
Россия 24 и БСТ.

Выпуск газеты «Предприниматель 
Башкортостана».

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 

ФРПМП РБ

Консультирование:
• по вопросам финансовой под-

держки;
• по финансовому планированию 

(выбор системы налогообло-
жения, оптимизация налогоо-
бложения, бухгалтерские услуги 
и др.);

• по маркетинговому сопровожде-
нию (разработка маркетинговой 
стратегии, рекламной компании, 
дизайна и др.);

• по правовым вопросам (состав-
ление и экспертиза документов 
и договоров, помощь в реги-
страции ООО/ ИП).

Антикризисный консалтинг (анализ 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, выявление проблем, разра-
ботка антикризисной программы).

Обучение
• Обучение и повышение квали-

фикации;
• Семинары, круглые столы.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Популяризация и поддержка соци-
альных проектов и инициатив.

Формирование единой базы  соци-
альных проектов, готовых к вынесе-
нию на инвестиционные сессии.

Объединение лидеров социальной 
сферы, предпринимателей и пред-
ставителей органов власти.

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕГИРОВАННЫЙ ЦЕНТР – 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Информационно-консультационная 
поддержка экспортно-ориентиро-
ванных СМСП.

Организация бизнес-миссий и де-
ловых переговоров, бирж контак-
тов, проведение маркетинговых ис-
следований.

Развитие единого информационного 
пространства для участников внеш-
неэкономической деятельности.

ОБУЧЕНИЕ

Краткосрочные образовательные 
курсы для начинающих предприни-
мателей и граждан, желающих осу-
ществлять предпринимательскую де-
ятельность.

Обучающие семинары для СМСП на 
разных стадиях создания и становле-
ния бизнеса: от начинающих предпри-
нимателей до топ-менеджеров.

БИЗНЕС ИНКУБАТОРЫ 
В ГОРОДАХ

УФА, СИБАЙ, САЛАВАТ,
ОКТЯБРЬСКИЙ

Предоставление нежилых офисных 
помещений, оборудованных оргтех-
никой и мебелью, связью, доступом в 
Интернет, в аренду на льготных усло-
виях.

Консультирование по вопросам осу-
ществления предпринимательской де-
ятельности.

Обучение и повышение квалифика-
ции. Информационные и иные услуги. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

телефон/факс: 8 (347) 218-08-25, 218-08-08
е-mail: biznestur@bashkortostan.ru
https://biznestur.bashkortostan.ru 

ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450052, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37, корп.2, этаж 3 

телефон/факс: 8 (347) 251-67-52, 251-67-59 
e-mail:  fond-mb@mail.ru www.fondmb.ru 

Телефон «Горячей линии»: (347) 216-40-80

 АНО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, этаж 6, оф. 65
телефон/факс: 8 (347) 246-20-50, 246-20-49

e-mail:  centerrb@mail.ru
www.centerrb.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
ФОНДА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450052, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37, корп.2, этаж 3 

телефон/факс: 8 (347) 251-67-52, 251-67-59 
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ЗАКОНЫ

Новые экономические реалии диктуют нам новые условия работы 
и взаимодействие с туристом, ломая традиционные стереотипы, 
сложившиеся годами. Нам всем надо меняться. И понимать, что 
препятствия — это новые возможности. И тот, кто быстрее это поймет,
будет на коне.

На вопросы редакции отвечает заме-
ститель председателя Государственного 
комитета Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму Ро-
ман Шайхутдинов. 

— Сегодня под словом «туризм» по-
нимаются не ночевки у костра, а полно-
ценный отдых с комфортом. Отвечает 
ли инфраструктура туристических объ-
ектов этим требованиям?

— Наша республика относится к чис-
лу регионов с высоким потенциалом 
для развития туризма, располагает 
практически всеми видами базовой 
инфраструктуры туристской отрасли 
(коллективные средства размещения, 
транспорт, объекты санаторно-курорт-
ного отдыха, сеть общественного пита-
ния, объекты развлечения), что является 
одним из важнейших элементов тури-
стской привлекательности Республики 
Башкортостан. Большой популярно-
стью у туристов пользуются и горно-
лыжные центры, и природные парки 
и заповедники, расположенные на тер-
ритории республики («Шульган-Таш», 
«Кандры-куль», «Мурадымовское уще-
лье», «Аслы-куль», «Иремель»). По ито-
гам 2015 года общее количество посе-
тителей составило 129,4 тысяч человек. 

— Какие госпрограммы, направлен-
ные на развитие туризма, уже работают?

— В минувшем году на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы из бюджета республики было 
выделено 59,6 млн рублей. С целью 
создания благоприятных условий для 
развития туризма и увеличения вну-
треннего и въездного туристского пото-
ка постановлением Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 7 июня 2012 

года № 185 утверждена государствен-
ная программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Республике Баш-
кортостан». Основные направления:
• развитие туристской индустрии, 

в том числе организация пляжного 
отдыха путем предоставления хо-
зяйствующим субъектам субсидий 
на благоустройство пляжей;

• формирование и продвижение тури-
стического бренда Республики Баш-
кортостан, в том числе организация 
ознакомительных туров по республи-
ке для туроператоров и представите-
лей средств массовой информации;

• развитие социального туризма.
В ходе реализации государственной 

программы активное развитие получил 
социальный туризм, и основной объем 
финансирования госпрограммы при-
ходится на реализацию подпрограммы 
«Развитие социального туризма в Ре-
спублике Башкортостан» (94%). В 2015 
году в социальных турах отдохнуло 
6647 человек. 

— Тема финансов всегда привлека-
тельна для бизнеса. Расскажите под-
робнее….

— Основным принципом реали-
зации данного направления являет-
ся субсидирование туроператоров 
на возмещение части стоимости тури-
стской путевки посредством выдачи 
участникам подпрограммы сертифи-
катов определенного номинала. Так-
же в целях финансовой поддержки 
туристских организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере пляжного 
отдыха, в рамках госпрограммы в 2015 
году утвержден Порядок субсидиро-
вания субъектов туристской индустрии 

на возмещение части затрат на приоб-
ретение основных средств. Размер суб-
сидии составляет 30% произведенных 
затрат, но не более 200 тысяч рублей. 
Предметом субсидирования является 
приобретение основных средств для 
организации мест пляжного отдыха. 

В настоящее время Госкомитетом 
вносятся изменения в действующий 
порядок, предусматривающие под-
держку сельского туризма. Значитель-
но расширена линейка субсидируемого 
оборудования, увеличен объем фи-
нансирования и соответственно раз-
мер субсидий. Проект проходит этапы 
согласования в Правительстве респу-
блики. После выхода постановления 
информация будет размещена на сайте 
Госкомитета и направлена в админи-
страции муниципальных образований.

— Что еще делается для привлечения 
в республику туристического потока? 

— Дополнительной привлекатель-
ной характеристикой для продвиже-
ния региона и привлечения туристов 
является проведение событийных ме-
роприятий. В 2016 году предлагается 
акцентировать внимание на собы-
тийном туризме, в рамках которого 
планируется проведение ежегодных 
мероприятий: «Башкортостан ново-
годний, удивительный», «Междуна-
родный зимний джазовый фестиваль», 
«Курортный сабантуй». Для представ-
ления туристских возможностей рес-
публики в регионах России и за ее 
пределами планируется продолжить 
участие в выездных презентациях, 
Road Show, организуемых Федераль-
ным агентством по туризму.

— Что в планах на этот год?
— Во-первых, дальнейшее развитие 

туристско-рекреационных кластеров 
на территории республики. Особое 
внимание необходимо уделить обе-
спечению кластерного подхода к фор-
мированию туристско-рекреационных 
зон вокруг санаторно-курортных уч-
реждений республики. Решением этой 
задачи является реализация Дорож-
ной карты по развитию территорий 
вокруг санаторно-курортных учреж-
дений республики. Продолжить ра-
боту по включению проекта «Горные 
курорты Башкирии «Легенды Урала»» 
в Федеральную целевую программу. 
Для того чтобы отрасль туризма оста-
валась конкурентной и востребован-
ной, обеспечить привлечение частных 
инвестиций в строительство новых 
туристских объектов и модернизацию 
имеющейся инфраструктуры отдыха 
и туризма. 

Продолжить развитие новых пер-
спективных видов туризма, впереди 
нас ждет непростой, но в то же время 
интересный год в условиях конкурен-
ции за каждого туриста.

— Остается пожелать успешного пре-
творения в жизнь столь грандиозных 
планов по развитию въездного туризма.

— У нас все получится: есть цель 
и мы ее достигнем. 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ

С 1 января нотариусы по просьбе 
заявителя могут представлять в ФНС 
России заявления о регистрации 
юрлиц или ИП. Документооборот 
при этом будет происходить в элек-
тронной форме, однако регистра-
ционные свидетельства могут быть 
предоставлены заявителю нотари-
усом как в электронной форме, так 
и на бумаге. Причем форму пред-
ставления документов заявитель 
сможет выбрать самостоятельно. 
Нотариальный тариф за оказание 
этой услуги составит 1000 руб. (п. 5, 
п. 11 ст. 1 Закона № 67-ФЗ). Кроме 
того, нотариусы получат право бес-
платно пользоваться сведениями 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (п. 4 ст. 1 Закона 
№ 67-ФЗ).

Начиная со следующего года 
у нотариусов необходимо будет 
заверять некоторые события и до-
кументы, связанные с деятельно-
стью организаций. К примеру, но-
тариальному подтверждению будут 
подлежать факт принятия решения 
об увеличении уставного капитала 
общества и состав присутствовав-
ших при принятии этого решения 
членов, оферта с предложением 
о выкупе части доли ООО и т. д. (п. 
1 ст. 3, подп. «а» п. 2 ст. 3 Закона № 
67-ФЗ).

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ!

С 1 января юридические лица 
и ИП, осуществляющие деятель-
ность на объектах IV категории 
опасности, освобождены от платы 
за вредное воздействие на окру-
жающую среду (ОС) (абз. 2 п. 9 ст. 
1 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; далее — Закон 
№ 219-ФЗ). Напомним, к объектам 
IV категории опасности относятся 
те объекты, которые оказывают ми-
нимальное негативное воздействие 
на окружающую среду (абз. 5 п. 1 
ст. 4.2 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; далее — закон 
об охране ОС).

По действующим правилам все 
субъекты хозяйственной и иной де-
ятельности, оказывающей вредное 
воздействие на ОС, должны вносить 
за это определенную плату (ст. 16 
закона об охране ОС). Платить нуж-
но за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, сбро-
сы таких веществ в составе сточных 
вод в водные объекты и размеще-
ние отходов производства и потре-
бления.

Также с нового года начнут дей-
ствовать положения закона об ОС, 
определяющие порядок исчисления 
и внесения платы за негативно воз-
действие на окружающую среду. Се-
годня правила расчета и внесения 
платы регламентированы норматив-
ными актами различных ведомств
(в частности, актами Правительства, 
Ростехнадзора и Росприроднадзора).
Внесенные изменения должны обе-
спечить единообразие в примене-
нии норм об охране окружающей 
среды.

Источник: ГАРАНТ.РУ
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НОВОСТИ

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЯТ

Для возмещения стоимости кре-
дитов на развитие животноводства 
в 2016 году выделят более 30 млрд 
руб. Об этом сообщил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев на правительственном совеща-
нии, главным вопросом повестки 
которого стало импортозамещение 
в агропромышленном комплексе. 
По его словам, почти 26 млрд руб. 
будут направлены для компенсации 
стоимости инвесткредитов на разви-
тие животноводства в целом, в том 
числе на переработку продукции, 
развитие инфраструктуры и логи-
стику обеспечения рынков продук-
ции животноводства. Еще около 5,5 
млрд руб. предполагается выделить 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства. 
«Хочу обратить особое внимание 
на то, что по субсидиям — это каса-
ется и сельского хозяйства, и других 
областей, но особенно сельского хо-
зяйства — нужно быстро принимать 
решения. Сейчас у нас февраль, и мы 
понимаем, что субсидии, выделен-
ные селу (а там циклическое про-
изводство, оно сезонный характер 
носит) во второй половине года — 
это очень часто уже бессмысленные 
деньги», — добавил Медведев.

К слову, ФАС России выявила ряд 
недостатков в системе субсидиро-
вания сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Так, начальник 
Управления контроля химической 
промышленности и агропромыш-
ленного комплекса ФАС России Анна 
Мирочиненко отметила, что в боль-
шинстве субъектов РФ не ведется 
реестр потенциальных получателей 
субсидий, выделяемых на поддерж-
ку сельского хозяйства. Кроме того, 
антимонопольная служба осталась 
недовольной избыточными требо-
ваниями для получения субсидий 
и низким уровнем информационно-
го сопровождения субсидирования, 
когда многие получатели не знают, 
на какие цели и в каком объеме 
можно получить государственную 
поддержку.

Дмитрий Медведев поручил 
также разработать план по содей-
ствию импортозамещению в сель-
ском хозяйстве. Его проект должен 
сформировать и внести до 1 июня 
в Правительство Минсельхоз России 
совместно с заинтересованными ве-
домствами.

Глава министерства Александр 
Ткачёв рассказал, что в «дорожной 
карте» может быть предусмотрен 
переход к системе краткосрочного 
и инвестиционного кредитования, 
при которой сельхозпроизводители 
получают кредит по фиксированной 
процентной ставке с последующей 
компенсацией банкам выпадающих 
доходов. Как отметил Ткачёв, размер 
ставки должен колебаться в преде-
лах 5-7 % в год, что позволит сохра-
нить темпы кредитования отрасли. 
Сегодня, отметил чиновник, годовая 
ставка по краткосрочным кредитам 
на проведение сезонных полевых 
работ (преимущественно на закуп-
ку горюче-смазочных материалов, 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений) составляет в сред-
нем 13-16 %.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Прошел Первый республиканский форум по социальному 
предпринимательству. За два дня работы в его мероприятиях приняли 
участие около тысячи человек из 25 муниципальных районов и 14 городов 
республики.

Участниками Форума стали предста-
вители бизнес-сообщества республи-
ки, органов государственной власти 
и местного самоуправления Республи-
ки Башкортостан, общественных объе-
динений и научных учреждений, рос-
сийские и республиканские эксперты 
в области социального предпринима-
тельства.

Приветствуя участников Форума 
в Уфе, председатель Государствен-
ного комитета РБ по предпринима-
тельству и туризму Вячеслав Гилязит-
динов отметил, что основной целью 
мероприятия является вовлечение 
предпринимателей в свободную пред-
принимательскую нишу — сферу соци-
ально ориентированного бизнеса.

Развитие социального предприни-
мательства является сегодня одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности Правительства Республики 
Башкортостан. Социальный бизнес 
помогает решать самые острые про-
блемы, такие как трудоустройство со-
циально незащищенных групп населе-
ния: инвалидов, выпускников детских 
домов, лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. А через част-
ные предпринимательские инициати-
вы можно не только решить комплекс 
социальных проблем и выстроить си-
стемный подход к решению социаль-
ных вопросов, но и повысить доступ-
ность и качество самих социальных 
услуг. Финансирование некоммерче-
ских организаций, оказывающих со-
циальные услуги гражданам, которые 
признаны нуждающимися в них, осу-
ществляется путем предоставления 
субсидии на конкурсной основе. 

В 2015 году объем субсидий соста-
вил 205,5 млн рублей, на 2016 год — 
460 млн рублей. Что составляет 22,5 %
от бюджета сферы социального об-
служивания республики (2,045 млрд 
рублей).

Методика отбора некоммерческих 
организаций утверждена постановле-
нием Правительства республики и на-
правлена на привлечение наиболее 
добросовестных поставщиков, спо-
собных удовлетворить население ка-
чеством оказываемых услуг. Критерии 
оценки некоммерческих организа-
ций: наличие квалифицированных ка-
дров (образование, стаж, повышение 

квалификации); доступность организа-
ции для населения (возможность ока-
зания услуг населению, проживающе-
му в отдаленных населенных пунктах); 
внедрение новых технологий; увеличе-
ние спектра оказываемых услуг, в т. ч.
за счет направления собственных 
средств от приносящей доход деятель-
ности; информационная открытость 
(создание сайтов) и другие.

Как сообщил один из спикеров пленар-
ного заседания Рустем Ахмадинуров —
депутат Госсобрания РБ и руководитель 
дирекции Школы российской политики 
в РБ, в республике социальным бизне-
сом занимаются 288 предпринимателей 
из 70 тысяч. 91 человек работает в обла-
сти образования, 118 — в сфере социаль-
ного обслуживания, 20 — в фермерских 
хозяйствах.

«Свободны ниши здравоохранения, 
спорта, культуры. Социальные пред-
приниматели есть, но нет такого юри-
дического понятия. Поэтому депутаты 
вносят предложение — внести измене-
ние в закон о малом и среднем пред-
принимательстве, в котором будут про-
писаны формы поддержки», — сказал 
Рустем Ахмадинуров.

О другом проекте, который будет ре-
ализован в ближайшее время на базе 
государственно-частного партнерства, 
рассказал начальник отдела Минтруда 
и соцзащиты РБ Сергей Елисеев. В Ме-
четлинском районе планируется от-
крыть первый частный пансионат для 
пожилых людей на 25 мест, с годовой 
прибылью в 600 тысяч рублей.

В республике с 1 июля 2015 года 
услуга по надомному обслуживанию 
пенсионеров и инвалидов полностью 
передана некоммерческим организа-
циям, напомнил начальник отдела ми-
нистерства.

«Если работать с ООО, нужно уча-
ствовать в госзакупках, организовать 
торги — то есть в приоритете будет 
снижение цены. А нам надо было при 
тех же деньгах сохранить качество», — 
объяснил Сергей Елисеев.

По данным республиканского Мин-
труда, в 2014 году две тысячи работников 
частных социальных организаций об-
служили 34,3 тысячи человек. В 2015 —
три тысячи соцработников поставили 
услуги 40 тысячам клиентов.

Сфера соцобслуживания активно 
развивается, в сложившейся ситуации 
она может стать драйвером роста эко-
номики, считают эксперты, указывая 
на перспективность отрасли в связи 
с грядущим старением населения. 

Услуги Центра инноваций
социальной сферы

Продвижение и поддержка субъектов социального 
предпринимательства, социальных проектов СМСП, 
сопровождение социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Информационно-аналитическое сопровождение 
и юридическое сопровождение субъектов 

социального предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Обмен опытом по поддержке социальных
инициатив СМСП

Проведение обучающих мероприятий по развитию 
компетенций в области социального 

предпринимательства

450008, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39    телефон: 8 (347) 264-62-90, факс: 243-38-37    www.cis-rb.ru
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ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан информирует об объявле-
нии очередного этапа отбора заявок на Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое развитие» 

Сбор региональных заявок на участие в Конкурсе производится с 1 марта по 30 мая 2016 года.
Отбор инвестиционных проектов ведется согласно «Методическим рекомендациям по отбору и рассмотрению ре-

гиональных проектов Участников Конкурса» и «Порядку финансирования проектов победителей Конкурса».
Рассмотрение проектов ведется с учетом исполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 октября 2014 года № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Российской Федерации, на основе проектного финансирования».

В рамках осеннего отбора проектов запланировано проведение практических семинаров/вебинаров с организато-
рами Конкурса ОАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ».

Информация о Конкурсе, образец подачи заявки, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки, 
размещены на официальном сайте Оргкомитета Конкурса: www.infra-konkurs.ru.

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

С 14 по 20 марта пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Мероприятие 
состоится в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации».

Цель Недели — предоставление детям и молодежи доступа к организованным открытым возможностям обучения 
финансовой грамотности. Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку на сайте Вашифинансы.рф.

Открывает Неделю всероссийский экзамен по финансовой грамотности. В результате онлайн-тестирования любой 
желающий сможет проверить свой уровень финансовой грамотности и получить индивидуальные рекомендации 
по дальнейшему обучению.

МЭФ-2016

Московский Экономический Форум — это международная экспертная площадка по выработке стратегических ре-
шений и антикризисных программ, направленных на развитие экономической политики России.

На Форуме проводится анализ противоречий доминирующего сегодня курса развития России, оценивается потен-
циал альтернативного развития и возможности для его реализации.

Центральный форум состоится 23–24 марта в Москве, в «Ломоносовском корпусе» МГУ, и будет посвящен теме:
«25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?»

тел.: +7 (495) 781 37 15 (с 9:00 по 17:30 мск) 
Официальный сайт форума: me-forum.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ ПРИГЛАШАЮТ НА ВСТРЕЧУ

24 марта Посольство Индии в Москве организует собрание представителей деловых кругов с участием крупных 
туристических компаний, авиаперевозчиков, туроператоров и иных профильных организаций в рамках Московской 
международной торговой ярмарки. В рамках предстоящей встречи представители Посольства проинформируют 
участников о новых инициативах Правительства Индии по развитию туризма и стимулированию притока туристов из 
России. В настоящее время Правительство Индии разрабатывает специальный пакет туристических услуг для россий-
ских туристов с учетом их особых требований, к примеру, таких как язык и интерес к конкретным регионам.

Дополнительная информация по e-mail: com1.moscow@mea.gov.in

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

29 марта 2016 года в Москве стартует третий инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Организатором 
мероприятия выступает Центр развития ГЧП при участии профильных федеральных министерств, Торгово-промыш-
ленной палаты, Деловой России и Агентства стратегических инициатив.

На сегодняшний день Российская неделя ГЧП является крупнейшим в России и странах СНГ мероприятием, посвя-
щенным вопросам привлечения инвестиций в развитие федеральной и региональной инфраструктуры. Мероприя-
тие охватывает все основные инфраструктурные отрасли — транспорт, ЖКХ, энергетику и социальную сферу. Один 
из ключей к успешному запуску проекта ГЧП — наличие необходимых ресурсов у государственного заказчика проекта: 
достаточная нормативная база, выстроенная система принятия решений, наличие квалифицированных специалистов 
и как следствие грамотное управление проектом на всех его стадиях. Как в сжатые сроки выстроить наиболее эффек-
тивную систему управления сферой ГЧП расскажут представители регионов — лидеров в этом направлении. Самые 
популярные темы: вступление в силу федерального закона о ГЧП (224-ФЗ), стимулирование применения механизмов 
ГЧП в субъектах РФ, возможные механизмы финансирования, обеспечение качества подготовки проектов, оценка 
бюджетной эффективности и сравнительного преимущества проектов ГЧП, меры поддержки частных инвесторов. 
На площадках конгресса соберутся представители органов государственной власти, ведущие российские и зарубеж-
ные эксперты в сфере привлечения инвестиций, инфраструктуры и государственно-частного партнерства, руководите-
ли частного бизнеса, а также представители финансово-банковского сообщества. Программа конгресса включает три 
конференц-дня и день образовательных программ.

Ежегодно участие в Неделе ГЧП принимают более 1500 человек из 70 регионов Российской Федерации. Мероприя-
тия конгресса освещают порядка 100 представителей СМИ.

Программа мероприятия и регистрация доступны на сайте www.p3week.ru

1 МАРТА – 30 МАЯ 2016 Г.

14 – 20 МАРТА 2016 Г.

23 – 24 МАРТА 2016 Г.

24 МАРТА 2016 Г.

29 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ 2016 Г.
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