
a

Дата и время 

проведения

Муниципальн

ое образование

Наименование 

мероприятия

Место 

проведения Цель мероприятия/Описание мероприятия

Организатор/ответственный за 

мероприятие

28.03.2023 г. Белорецк

Комиссия и защита 

проектов "Стартаперы 

Белорецка"

Нетворкинг и 

конференц-зал г. 

Белорецк Защита выбранных проектов "Стартаперы Белорецка" Центр Мой Бизнес г. Белорецк

28.03.2023

ГО 

Октябрьский

Стратегическая сессия 

"Промышленный 

туризм в 

г.Октябрьский"

г.Октябрьский, 

ООО НПФ 

"Пакер"

Развитие промышленного туризма на территории 

городского округа

Администрация ГО г.Октябрьский 

совместно с ООО НПФ "Пакер"

28.03.2023

ГО 

Стерлитамак

Семинар "Начни 

работать на Wildberries"

Центр Мой 

Бизнес 

Встреча в формате вопрос-ответ. Участниками будут как 

действующие предприниматели, так и желающие выйти 

на платформу маркет плейса Центр Мой Бизнес Стерлитамак

29.03.23

Салаватский 

район

Информационно-

аналитическая работа место уточняется Совещания для фермеров, ИП, самозанятых, руководителей организаций, а также населения по вопросам поддержки. 16 выездных мероприятие. 

Администрация МР Салаватский район 

РБ

29.03.2023 г. Белебей

Обучающее 

мероприятие  "Бизнес-

ориентирование в 

молодежном 

предпринимательстве"

Белебеевский 

педагогический 

колледж, 

г.Белебей, 

ул.Пролетрская, 

д.41

Рассмотрение проектов студентов. Изучение основ бизнес-

планирования и мер государственной поддержки.

БПК совместно с "Центр "Мой Бизнес" г. 

Белебей

30.03.2023

г. Белебей

Предпринимательский 

час

Центр "Мой 

бизнес" г. Белебей Рассмотрение бизнес-проектов. Решение инвест.вопросов

Адиминистрация МР Белебеевский 

район и Центр "Мой Бизнес" г. Белебей 

Яковева О.О.

30.03.2023

ГО 

Стерлитамак

Тренинг-практикум 

"Современные подходы 

в продажах" 

Центр Мой 

Бизнес 

16 скриптов, 21 фишка продаж. Всего за 8 часов 

участникам помогут вывести свои продажи на новый 

уровень и получить конкурентное проеимуществоперед 

другими продавцамигорода. Центр Мой Бизнес Стерлитамак

30.03.23

ГО Уфа

Семинар «Тренды 

рынка»

г. Уфа, ул. Мира, 

д. 14

В рамках мероприятия ведущие эксперты компании 

МЕТРО поделиться секретами успеха и правилами 

ведения розничного бизнеса.

В программе:

- Новости и тренды розничной торговли: что происходит 

и к чему все идёт?

- Правила ведения розничного бизнеса сегодня

- Как розничному магазину выжить в текущих условиях?

- Секреты операционной деятельности

- Почему важно настроить систему лояльности в 

розничном магазине ?

Центр "Мой бизнес" РБ и компания 

МЕТРО 

30.03.23

ГО Уфа

Деловой обед "О 

маркетинговой 

стратегии 2023" 

г.Уфа, ул. З. 

Валиди, 5, 

ресторан" 

Мимино"

Спикер: Элина Гарипова, основатель Школы Маркетинга.

Модератор: Гульнара Нафикова руководитель 

направления ремесла и творчества БРО "Деловые 

женщины России".

Вход свободный. Предварительная запись по телефону: 

89196178184  БРО "Деловые женщины России"

30.03.2023

Татышлинский 

район Комплексная услуга по 

содействию в 

получении 

сертификации, 

декларировании, 

аттестации Администрация

Содействие в получении разрешительной документации, в 

том числе проведении сертификации, декларировании, 

аттестации, иных услуг, включая проведение 

необходимых испытаний и оценок соответствия для 

продукции/товаров предприятий в целях выхода на 

внутренний рынок, рынки крупных заказчиков

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

30.03.2023

11:00 г. Белорецк

Обучающее 

мероприятие 

«Финансовая 

стабильность 

предприятия в период 

кризиса»Нетворкинг и конференц-зал г. Белорецк

Приглашенный спикер Салават Юмагужин 

практикующий финансист, бизнес-тренер, основатель 

проекта «Финансовое айкидо». Темой мероприятия станет 

«Финансовая стабильность предприятия в период 

кризиса». Центр Мой Бизнес г. Белорецк

30.03.2023 с. Верхние Киги

Предпринимательский 

час

Администрация 

района Рассмотрение бизнес-проектов. Решение инвест.вопросов Администрация МР

30.03.2023

Караидельский 

район

Предпринимательский 

час

Администрация 

МР 

Караидельский 

район РБ Рассмотрение бизнес-проектов. Решение инвест.вопросов

Администрация МР Караидельский 

район РБ

30.03.2023 ГО Уфа

«Превратить мечту в 

реальность и создать 

успешны глемпинг» УГФРПМП 

обсудим меры поддержки в сфере туризма;наладим 

контакты с производителями глэмпингов и 

сопутствующих товаров для отдыха; наметим пути 

развития. УГФРПМП 

30.03.2023 с. Верхние Киги

Предпринимательский 

час

Администрация 

района Рассмотрение бизнес-проектов. Решение инвест.вопросов Администрация МР

30.03.2023

Учалинский 

район

Предпринимательский 

час

Центр Мой 

Бизнес г.Учалы Рассмотрение бизнес-проектов

Администрация МР Учалинский район 

РБ

31.03.2023

ГО 

Стерлитамак

Тренинг-практикум 

"Современные подходы 

в продажах компании 

ООО Башпрод"

Центр Мой 

Бизнес Полезные скрипты и алгоритмы продаж. Центр Мой Бизнес Стерлитамак

30 Март 2023

Иглинский 

район

вебинар 

"Туристический 

сувенир, как 

инструмент 

продвижения 

территории" с. Иглино

Обучающая программа о том как туристический сувенир 

формирует имидж территории, что подразумевается под 

понятием "Туристический сувенир", как создать 

продающий сувенир и продающую упаковку, 

инструменты продвижения изделий. Целевая аудитори: 

мастера, ремесленника, владельцы магазинов сувенирной 

продукции, производители  сувениров, владельцы средств 

размещения, сотрудники мест посещения туристиами - 

музеев, центров

МАУ "Агентство по развитию 

территории Иглинского района 

Республики Башкортостан

30.03.2023

Чишминский 

район Бизнес-завтрак главы 

Администрации с 

предпринимателями

Администрация 

МР Чишминский 

р-н

Обсуждение проблемных вопросов, пожеланий 

предпринимателей, приоритетных направлений развития 

района

Отдел экономики Администрации МР 

Чишминский район

март, октябрь 

2023

Аургазинский 

район

Круглый стол по мерам 

поддержки и вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений для ведения 

бизнеса

 РГАУ МФЦ 

с.Толбазы

Информирование, консультационная помощь 

предпринимателям по существующим мерам поддержки 

малого и среднего предпринимательства и вопросам 

земельно-имущественных отношений

Отдел экономики и прогнозирования 

администрации МР , РГАУ МФЦ 

с.Толбазы

01.04.2023

Хайбуллинский 

 район Встреча с 

ремесленниками района Администрация

Определение основных направлений, приоритетное 

субсидирование на 2023 год, план работы на год, 

организация выставок и участие в них

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

01.04.2023

Абзелиловский 

район

Выездной семинар 

"Подготовка к 

проведению весенне-

полевых работ"

Отдел сельского хозяйства 

Администрации МР Абзелиловский 

район РБ

МАРТ (С 28.03.23)

АПРЕЛЬ



06.04.2023

Республика 

Башкортостан

«Бизнес-акселератор 

Lady007» Онлайн

Обучение будет проходить в течение 1,5 месяцев в онлайн-

режиме. Участникам расскажут о построении 

эффективных бизнес-моделей и маркетинговых трендах, а 

также обучат искусству коммуникации и самопрезентации.

По итогам обучения участницы разработают свои бизнес-

проекты и презентуют их экспертному жюри. Авторы 

лучших идей получат премии, призы и дипломы, 

сопровождение наставников для себя и своего бизнеса.

Министерство предпринимательства и 

туризма РБ, Центр «Мой бизнес» РБ, 

ООО «Женщины бизнеса»

08.04.23

Караидельский 

район

"Школа лидера" для 

выпускников школ и 

студентов колледжа по 

написанию проектов с 

привлечением 

экспертов Росмолодежи 

РБ

Центр детского и 

юношеского 

творчества 

с.Караидель

Обучение по социальному проектированию и написанию 

бизнес-планов в форме деловой игры

Центр "Мой Бизнес" с.Караидель, 

Мальцева М.М., Центр детского и 

юношеского творчества с.Караидель

апрель  2023

ГО 

Октябрьский

Мастер-класс по 

оптимизации и 

снижению затратной 

части Центр Мой Бизнес г. ОктябрьскийОбучающая программа Центр Мой Бизнес г. Октябрьский

апрель 2023

Хайбуллинский 

 район

Встреча с 

предпринимателями в 

сфере туризма Администрация

Определение основных направлений, приоритетное 

субсидирование на 2023 год

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

апрель 2023 г

Чишминский 

район

Встреча с 

предпринимателями

Администрация 

МР Чишминский 

р-н

Круглый стол по вопросу взамидействия власти с бизнес-

сообществом

Отдел экономики Администрации МР 

Чишминский район

апрель 2023 г

Белебеевский 

район

Предпринимательский 

час

"Центр "Мой 

бизнес" г.Белебей

Круглый стол по вопросу взамидействия власти с бизнес-

сообществом Администрация МР Белебеевский район 

апрель 2023 г

Белебеевский 

район

Лекция "Основы 

финансовой 

грамотности"

Отделение для 

детей сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, ГБУ 

РБ Белебеевский 

МЦ "Семья"

Лекция по основам финансовой грамотности для 

воспитанников отделения. Изучение молодежного 

предпринимательства. "Центр "Мой бизнес"

апрель 2023 ГО Кумертау

Тренинг «Продажи в 

условиях жесткой 

конкуренции» На согласовании

Тренинг даст начинающим и действующим 

предпринимателям современные инструменты для 

эффективных продаж, которые позволят выявить 

истинные потребности клиентов, повысить популярность 

продукта / услуги, увеличить доход и успешно 

развиваться на рынке.

На тренинге Вы узнаете:

- 10 новых трендов продаж в России;

- SWOT-анализ конкурентов;

- формирование и оценка гипотез;

- формирование ценностное предложение;

- разработка уникального торговое предложения;

- особенности мессенджеров и социальных сетей;

- личный бренд продавца.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства/(347)224-99-99

апрель 2023

Альшеевский 

район

Встреча с фермерами Администрация

о мерах поддержки, о новых технологиях в сельском 

хозяйстве

Отделы экономического развития и 

сельского хозяйства администрации МР

апрель

Гафурийский 

район

Семинар-совещание 

"Развитие туризма в 

Гафурийском районе"

здание 

Администрации 

МР Гафурийский 

район РБ

На семинаре освещаются вопросы развития туризма в 

районе, его туристического потенциала. Представители 

бизнес-сообщества информируются об актуальных мерах 

поддержки и изменениях в законодательстве.

Администрация МРГафурийский район 

РБ

апрель

г. Дюртюли

Встреча с фермерами Администрация Субсидирование , открытие новых производств

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

апрель-май 2023

Белокатайский 

район

Обучающая программа 

"Адресная социальная 

помощь на основании 

социального контракта. 

Участие в грантовых 

проектах молодежное и 

социальное 

предпринимательство" Администрация

Информирование, консультационная помощь по вопросам 

участия в программе адресной социальной помощи и 

грантовых проектах по молодежному и социальному 

предпринимательству.

Администрация МР Белокатайский 

район РБ

апрель-май 2023

Благовещенски

й район

Обучающая программа 

"Начни свое дело" Администрация

Программу по развитию социального 

предпринимательства «Начни свое дело» реализуют на 

территории Благовещенского муниципального района в 

рамках партнерства благовещенского завода ОМК и 

администрации Благовещенского муниципального района.

Программа состоит из трех блоков. Установочная 

стратегическая сессия «Банк идей проектов социальных 

предпринимателей МР Благовещенский район  РБ» это 

первый этап. Образовательный блок – это второй этап. 

Третий этап – грантовый конкурс. АО "БАЗ" (ОМК)

апрель, октябрь 

ноябрь 2023

Хайбуллинский 

 район Встреча с фермерами Администрация Субсидирование , открытие новых производств

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

15.05.2023 г. - 

15.06.2023 г.

Кармаскалинск

ий район Образовательная 

программа 

"Социальное 

предпринимательство" онлайн

Повышение качества знаний, предпринимательской 

грамотности социальных предпринимателей, оказание 

методологической и экспертной поддержки проектам 

социальных предпринимателей, подготовка к участию в 

отборе на получение грантов 

23 мая 2023 года

Нуримановский 

 район

Семинар "День без 

турникетов" 

предприятие 

района 

В рамках акции предприятия на неделю открывают свои 

двери для школьников и студентов. Основная идея 

проекта — познакомить молодежь с работой 

предприятий, расположенных в регионе.

Администрация МР Нуримановский 

район

26 мая 2023 г.

ГО 

Октябрьский

Совещание "День 

предпринимательства" г.Октябрьский Популяризация предпринимательской деятельности Администрация ГО г.Октябрьский 

26 Май 2023

Архангельский 

район Семинар, 

образовательные 

встречи "День 

российского 

предпринимателя"

РДК 

с.Архангельское

Комплекс мероприятий, посвященных 

профессиональному празднику, проводится в целях 

популяризации деятельности малого и среднего 

предпринимательства среди молодежи, повышения 

престижа предпринимательской деятельности.

Администрация муниципального района 

Архангельский район Республики, Отдел 

культуры, Отдел образования, Комитет 

по молодежной политике, физкультуре и 

спорту

26 мая 2023 г

Татышлинский 

район Торжественное 

мероприятие "День 

российского 

предпринимательства"

Районный дворец 

культуры 

с.Верхние 

Татышлы

Торжественная церемония награждения 

предпринимателей района, приуроченная ко Дню 

российского предпринимательства.

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

26 мая 2023 г.

ГО 

Октябрьский

Совещание "День 

предпринимательства" г.Октябрьский Популяризация предпринимательской деятельности Администрация ГО г.Октябрьский 

МАЙ



26.05.2023 Федоровский район

Районный форум 

предпринимателей

с.Федоровка, зал 

заседаний 

Администрации 

МР 

Координация взаимодействия субъектов малого и 

среднего предпринимательства друг с другом, 

общественными организациями, государственными 

структурами с целью обмена предпринимательским 

опытом, ведения открытого диалога бизнеса и власти, 

решения актуальных вопросов.

Отдел экономики Администрации МР 

Федоровский район РБ

27 Май 2023

Караидельский 

район

"Предпринимательский 

сабантуй"

Глэмпинг 

"КараИдель"

Сабантуй для предпринимательского сообщества 

посвященный "Дню российского предпринимательства". 

Планируется проведение не менее 4 командных игр, 

выступление артистов, фуршет

Администрация МР Караидельский 

район, Центр "Мой бизнес", при 

поддержке Министерства 

предпринимательства туризма РБ 

4 декада мая 

2023

Хайбуллинский 

 район Круглый стол "День 

предпринимательства" Администрация

Деловая программа, мастер классы. популяризация 

предпринимательства

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

май

ЗАТО 

г.Межгорье

Курс для самозанятых 

«Бизнес. Старт» Администрация

Мероприятие в формате офлайн встречи: состоит из 4 

офлайн-встреч в течение месяца (суббота/ или 

воскресенье) 

1 модуль – не менее 3 академических часа

Курс состоит из 8 модулей (теория+практика)

1.        Модуль - Самозанятость в 2023 году. Актуальные 

вопросы деятельности физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»

2.        Модуль – Бизнес-идеи для самозанятых граждан. 

Где брать идеи? Как оценить идею? Как самозанятым 

выделится среди похожих проектов?

3.        Модуль - Личный бренд предпринимателя/первого 

лица компании/сотрудника

4.        Модуль - Главное в SMM. С чего начинаются 

онлайн-продажи? 

5.        Модуль - Техники переговоров: Риторика и деловое 

общение

6.        Модуль – Финансовая грамотность. Бизнес-

планирование

7.        Модуль - Подготовка презентации товаров/услуг 

самозанятых

8.        Презентация проектов самозанятых. Разбор 

готовых бизнес-идей.

Мероприятие в формате онлайн: состоит из 4 вебинаров 

1 вебинар - не менее 2 академических часа

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

май

г. Дюртюли

«Школа 

предпринимательства» ВКС он-лайн

Программа «Школа предпринимательства» нацелена на 

обучение действующих предпринимателей, желающих 

развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 

Программа позволяет слушателям получить актуальные 

практические инструменты, навыки и знания – все для 

успешного рестарта или развития бизнеса. В обучающей 

программе представляются инструменты, помогающие 

выявить отклонения в используемых методах ведения 

бизнеса и оптимизировать деятельность компании. 

Результатом прохождения тренинга является 

персональная «дорожная карта» развития компании.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

май 2023

Чекмагушевски

й район Круглый стол "День 

российского 

предпринимательства"

с. Чекмагуш, ДК, 

конференц зал

Обмен опытом, чествование предпринимателей, 

повышение престижа предпринимательской деятельности 

Отдел экономики и торговли 

Администрации района 

май 2023

Аургазинский 

район

Обучающее 

мероприятие "Участие 

в грантовых проектах: 

молодежное и 

социальное 

предпринимательство" он-лайн

информирование, консультационная помощь 

предпринимателям по вопросам участия в грантовых 

проектах по молодежному и социальному 

предпринимательству

Отдел экономики и прогнозирования 

администрации МР с приглашением 

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

май 2023 г.

ГО г.Стерлитамак

Дни предпринимательстваГО г.Стерлитамак Повышение престижа предпринимательства 

Администрация ГО г.Стерлитамак, 

Ассоциация предпринимателей, 

Стерлитамакское отделение БРО "Опора 

России"

май 2023 г

Чишминский 

район

Торжественная 

церемония "День 

предпринимательства"

Здание РДК 

Администрации 

МР Чишминский 

район

Торжественная церемония награждения премией 

предпринимателей Чишминского района, приуроченная к 

Всероссийскому дню предпринимательства.

Отдел экономики Администрации МР 

Чишминский район

май 2023 г

Зианчуринский 

район

"Сабантуй 

предпринимателей"

Кафе, б/о 

"Аманат" 

Зианчуринский 

район

Торжественная церемония награждения 

предпринимателей Зианчуринского района, приуроченная 

к Всероссийскому дню предпринимательства.

Отдел экономики Администрации МР 

Зианчуринский район РБ

май

ГО Кумертау

Обучающая программа 

«Школа 

предпринимательства» На согласовании

Программа «Школа предпринимательства» нацелена на 

обучение действующих предпринимателей, желающих 

развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 

Программа позволяет слушателям получить актуальные 

практические инструменты, навыки и знания – все для 

успешного рестарта или развития бизнеса. В обучающей 

программе представляются инструменты, помогающие 

выявить отклонения в используемых методах ведения 

бизнеса и оптимизировать деятельность компании. 

Результатом прохождения тренинга является 

персональная «дорожная карта» развития компании.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

май г. Белебей

Тренинг 

«Маркетинговый 

экспресс-анализ» не определено

Программа разработана Корпорацией МСП и 

предназначена для предпринимателей, которые хотят 

оценить, проанализировать свой продукт/услуг, 

разработать стратегию продвижения, основываясь на 

современных инструментах маркетинга. 

Интерактивная методика проведения тренинга позволит 

слушателям получить актуальные знания и практические 

инструменты.

На тренинге Вы узнаете:

- как проработать целевую аудиторию;

- как сделать анализ конкурентов;

- как сформировать ценностное предложение;

- как грамотно разработать уникального торговое 

предложения;

- как грамотно определить каналы продвижения.

- как продвигать продукт/услугу через личный бренд.  

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

май 2023

Альшеевский 

район

Обучающее 

мероприятие "Участие 

в грантовых проектах: 

молодежное и 

социальное 

предпринимательство" он-лайн

информирование, консультационная помощь 

предпринимателям по вопросам участия в грантовых 

проектах по молодежному и социальному 

предпринимательству

Отдел экономического развития 

администрации МР

май 2023 ГО г. Сибай РБ

Торжественное 

мероприятие "День 

предпринимательства"

Администрация 

ГО  г.Сибай

Торжественная церемония награждения предпрнимателей 

города, деловая программа, мастер-классы, 

популиризация предпринимательства 

Администрация ГО Г.Сибай РБ, отдел 

по предпрнимательству и туризму



май 2023 года

ГО 

Стерлитамак

Бизнес-встреча с 

ремесленниками города

коворкинг центр 

"Бизнес контакт"

Совместная бизнес-встреча с Ремесленниками города, 

выявление их вопросов и проблем

Администрация ГО г.Стерлитамак, 

Ассоциацияпредпринимателей 

г.Стрлитамак

май 2023

Белокатайский 

район

Торжественное 

мероприятие День 

российского 

предпринимательства Администрация

Торжественная церемония награждения предпрнимателей 

города, популиризация предпринимательства 

Администрация МР Белокатайский 

район РБ

май 2023

Бураевский 

район Торжественное 

мероприятие "День 

предпринимательства" Бураевский район

Общение в неформальной обстановке, награждение 

предпрнимателей, шуточные игры, концертная программа

Отдел инвестиций, 

предпринимательства и экономики 

Администрации МР Бураевский район 

РБ

май 2023

Мишкинский 

район

Торжественное 

мероприятие "День 

предпринимательства" Администрация

Торжественная церемония награждения предпрнимателей 

города, деловая программа, мастер-классы, 

популиризация предпринимательства 

май 2023 года

Буздякский 

район

Торжественное 

мероприятие "День 

российского 

предпринимательства" Администрация

Торжественная церемония награждения 

предпринимателей Буздякского района, приуроченная к 

Всероссийскому дню предпринимательства. Администрация МР Буздякский район

2 квартал 2023 г.

Шаранский 

район

Обученние СМП по 

участию в закупочных 

мероприятиях. Работа 

на торговых площадках. Коворкинг-центр

информирование, консультационная помощь 

предпринимателям

Администрация муниципального района 

Шаранский район Республики, 

представители торговых площадок

май

Салаватский 

район

Совещание с 

торжественным 

мероприятием "День 

российского 

предпринимательства" место уточняется Совещания для фермеров, ИП, самозанятых, руководителей организаций, а также населения по вопросам поддержки, с процедурой награждения

Администрация МР Салаватский район 

РБ

май-июнь

На 

согласовании

Мастер-класс 

"Практикум по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам» (не менее 8 

мастер – классов) 

(№10)" На согласовании

Организация не менее 8 мастер-классов

1 мастер-класс не менее 16 академических часа

 - Регистрации на площадках 

 - Поиску торгов 

 - Подаче заявок 

 - Грамотной подготовке документации 

 - Заключению контракта и мн.др.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

01.06.2023 г. - 

01.10.2023 г. го Уфа

Стратегические сессии 

для молодых людей в 

возрасте до 25 лет и 

желающих заняться 

предпринимательской 

деятельностью (не 

менее 5 стратегических 

сессий

на согласовании

Формулирование у участников представления о начале 

предпринимательского пути, прокачка 

предпринимательских навыков, оценка бизнес-идеи, 

разработка стратегии ведения бизнеса 

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/Центр инноваций 

социальной сферы

июнь

г. Дюртюли

Семинар "Основы 

продвижения 

Вконтакте" ВКС он-лайн

Подготовка страницы к рекламе, разбор рекламного 

кабинета для самостоятельного запуска рекламы во 

"Вконтакте", новое о законе "О рекламе", как это 

отразилось на "Вконтакте".

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

июнь 2023 ГО г. Сибай РБ

Всероссийский 

инвестиционный 

сабантуй «Зауралье-

2022» Место уточняется

Программа и цели формируются Правительством 

Республики Башкортостан

Правительство Республики 

Башкортостан

июнь

ГО 

Октябрьский

Тренинг 

«Самозанятость - 

инструкция по 

применению» На согласовании

Программа поможет узнать о мерах поддержки 

самозанятых, особенностях применения налога на 

профессиональный доход, преимуществах, способах 

регистрации, участии в госзакупках, способах получения 

дохода и даже о работе с агрегаторами, платформами и 

маркетплейсами. 

1.	Способы регистрации в качестве самозанятого

2.	Преимущества и особенности налога на 

профессиональный доход

3.	Меры поддержки

4.	Как получить доход от клиентов

5.	Агрегаторы, платформы, маркетплейсы и иные 

источники заказов для самозанятых

6.	Юридические аспекты. Регистрация самозанятых

7.	Особенности участия самозанятых в закупках

8.	Что важно знать вашим клиентам

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

июнь 2023

ГО г. 

Стерлитамак

Образовательный 

семинар "Напиши свой 

бизнес-план"

коворкинг центр 

"Бизнес контакт" Познакомить студентов с основами предпринимательства

Ассоциация предпринимателей 

г.Стерлитамак, администрация ГО 

г.Стерлитамак

 июнь-июль

На 

согласовании

Обучающая программа 

«Школа Бизнеса от АО 

Деловая среда. 

Управляй собой, 

командой, бизнесом» На согласовании

В программе:                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         

                                      1. Оптимизация расходов в 

компании, снижение себестоимости продуктов/услуг и 

запуск новых продуктов

2. Бизнес-модели в эпоху нестабильности 

3. Продвижение в социальных сетях 

4. Продажи: как привлекать новых клиентов и удерживать 

старых

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

 июнь-июль ГО Кумертау

Обучающая программа 

«Школа Бизнеса от АО 

Деловая среда. 

Управляй собой, 

командой, бизнесом» На согласовании

В программе:                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         

                                      1. Оптимизация расходов в 

компании, снижение себестоимости продуктов/услуг и 

запуск новых продуктов

2. Бизнес-модели в эпоху нестабильности 

3. Продвижение в социальных сетях 

4. Продажи: как привлекать новых клиентов и удерживать 

старых

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ



Июль г. Салават

Тренинг «Повышение 

производительности 

труда субъектами 

МСП/Бережливое 

производство» На согласовании

Модуль «Повышение производительности труда 

субъектами МСП. Бережливое производство» разработан 

АО «Корпорация «МСП» для начинающих и 

действующих предпринимателей с целью обучения 

навыкам, необходимым для повышения 

производительности труда и операционной 

эффективности бизнеса. 

Основной принцип бережливого производства – делать 

больше, расходуя при этом меньше (человеческих усилий, 

оборудования, производственных площадей) и выпуская 

качественную продукцию, которую хочет потребитель. 

Данный модуль поможет участникам тренинга: 

•    оценить уровень текущей производительности труда 

своей фирмы •    выявить резервы повышения 

производительности труда 

•    понять суть концепции бережливого производства и 

обдумать •    применимость ее принципов в условиях 

собственного бизнеса •    составить рабочий план 

реализации мероприятий, направленных на •    

повышение производительности труда с применением 

инструментов бережливого производства

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

01.08.2023 г. - 

01.11.2023 г.

Обучающая программа 

"Акселератор 

социальных проектов" он-лайн

Улучшение бизнес-показателей, повышение качества 

знаний, предпринимательской грамотности социальных 

предпринимателей, содействие в ускоренном и 

устойчивом развитии бизнес-проектов в социальной 

сфере, оказание методологической и экспертной 

поддержки проектам в социальной сфере, развитие 

предпринимательских компетенций лидеров проектов, 

повышение стандартов качества оказания услуг 

социальными предпринимателями, овместный анализ 

социального предпринимательства, что достигнуто, какие 

цели поставлены

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/Центр инноваций 

социальной сферы/(347)224-99-99

06.08.2023 с. Верхние Киги

Оперативное 

совещание 

руководителей 

организаций района с 

главой района

Администрация 

района 

Оперативная обстановка в районе. Обмен информацией, 

обеспечения нормального взаимодействия, контроля 

выполнения принятых ранее решений и планов Администрация МР

19 Август 2023

Архангельский 

район

Открытый фестиваль - 

ярмарка 

"Архангельские 

промыслы" с.Абзаново

Цель: возрождение, сохранение и популяризация 

промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного 

творческого труда, привлечение внимания к сохранению и 

развитию традиционной народной культуры, приобщение 

жителей, а в особенности подрастающего поколения, к 

национальной культуре. В рамках фестиваля-ярмарки 

«Архангельские промыслы» организованы: торгово- 

выставочная ярмарка ремесел, медовая ярмарка, 

школьная ярмарка, концертная программа фольклорных 

коллективов района, посетители ярмарки становятся 

участниками народных игр, мастер-классов ресленников

Администрация муниципального района 

Архангельский район Республики, Отдел 

культуры, ИКЦ, Сельские поселения

25.08.2023г., 

11.00ч.

Нуримановский 

 район Районное августовское 

совещение по 

образованию

Районный Дом 

культуры села 

Красная Горка Подведение итогов, награждение, концерт

МКУ Управление образования, МКУ 

Отдел МКУ Управление образования, 

МКУ Отдел

август г. Белорецк

Тренинг «Проектное 

управление» На согласовании На согласовании

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

август

с. Караидель

Тренинг «Финансовая 

поддержка» На согласовании

Цель мероприятия: - создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами 

на территории Республики Башкортостан

Тренинги на бесплатной основе проводят обученные АО 

«Корпорация «МСП» тренеры. Длительность обучения 

составляет от 1 до 5 дней. После прохождения обучения 

по некоторым из программ получатели услуг получат 

сертификат о прохождении тренинга АО «Корпорация 

«МСП». Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

август-сентябрь

Альшеевский 

район

Фестиваль 

гостеприимства "Купец 

2.0"

город 

Стерлитамак, 

площадь перед 

кинокомплексом 

"Салават"

Возрождение традиций меценатства и ремесленичества. 

Праздничные мероприятия, ярмарка ремесленников 

Администрация ГО г.Стерлитамак, 

Ассоциация предпринимателей

август-сентябрь

ГО 

Стерлитамак

"Фестиваль хлеба"

город 

Стерлитамак, 

площадь перед 

кинокомплексом 

"Салават"

Организация выставочных мероприятий, игровых 

площадок, творческих мастерских. Знакомство с ремеслом 

хлебопечения.

АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» 

при поддержке администрации ГО 

г.Стерлитамак

сентябрь 2023г. ГО Уфа

Круглый стол 

"Интеграция народных 

художественных 

промыслов с туризмом" на согласовании

Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство РБ 

по предпринимательству",                          

Центр народно-художественных 

промыслов

сентябрь не определено

Региональный этап 

национальной премии 

«Бизнес успех» (№11) не определено

Программа мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                 

                                                                              - 

проведение деловой программы (пленарная сессия);                    

        

- проведение регионального этапа Национальной премии 

«Бизнес успех»;

- проведение круглого стола, мастер-классов, вебинара 

- проведение выставки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

- организация и проведение рекламной компании 

Мероприятия;

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства



Сентябрь г. Белебей

Тренинг «Генерация 

бизнес-идеи» не определено

Тренинг проводится в рамках программ обучения АО 

«Корпорация «МСП» для потенциальных и начинающих 

предпринимателей.

Основной задачей тренинга является выбор наиболее 

приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи.

НА ТРЕНИНГЕ МЫ РАЗБЕРЕМ:

- Этапы генерации бизнес-идеи

- Что такое понятие «Бизнес-идея»

- Правила выбора идеи для бизнеса

- Источники идей для бизнеса

- Типичные ошибки при поиске бизнес-идей

- Подходы к оценке бизнес-идеи

- SWOT-анализ при формировании бизнес-идеи

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ТРЕНИНГА ВЫ СМОЖЕТЕ:

- Определить критерии выбора успешной бизнес-идеи

- Определить источники поиска идей для бизнеса

- Сформировать инструменты оценки идеи для бизнеса на 

возможность реализации

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

сентябрь-ноябрь

На 

согласовании

Мастер-класс "В 

предпринимательство 

со школьной скамьи" 

(не менее 4 мастер – 

классов) (№9) На согласовании

Программа на каждый мастер-класс:                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

                                                             1)Формирование 

положительного имиджа предпринимателя. 

Преимущество предпринимательства как вида занятости.

2)Взаимодействие предпринимателей с органами 

государственной власти и местного самоуправления.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                       3)Государственная значимость 

предпринимательства.

4)Диагностика склонности к предпринимательству и 

предпринимательских компетенций.

5)Развитие волевых и лидерских компетенций для 

предпринимательства.

6)Развитие коммуникативных и презентационных 

навыков для предпринимательства.

7)Развитие креативного мышления.

8)Возможности привлечения государственной поддержки 

для предпринимательства.

9)Бизнес-идея проекта и её элементы.

10)Бизнес-планирование проекта: Структура, сущность и 

логика формирования бизнес- плана.

11)Формирование финансового плана прогноз 

финансовых результатов проекта, построение кривой 

безубыточности и определение точки безубыточности.

12)Истории успеха успешных предпринимателей.

13)Становление бизнеса.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства/(347)224-99-99

3 квартал 2023 г.

Шаранский 

район

Обучение с РЭЦ с 

бизнесом Коворкинг-центр

информирование, консультационная помощь 

предпринимателям по экспорту товаров

Администрация муниципального района 

Шаранский район Республики,РЭЦ

2 квартал 2023 

года

Куюргазинский 

 район

Торжественное 

мероприятие 

(совещание, концерт, 

ярмарка) "Встреча с 

инвесторами"

Куюргазинский 

район, 

Аксаровское 

водохронилище

информирование, консультационная помощь 

предпринимателям,привлечение инвесторов по туризму 

на территории Куюргазинского района

Администрация МР Куюргазинский 

район РБ

2 квартал 2023

Аскинский 

район

неделя 

предпринимательства Аскинский район

обсуждение проблемных  вопросов предпринимателей,   

рассмотрение потенциальных  проектов 

предпринимтальской деятельности, проведение бизнес-

игр для предпринимателей, награждение 

предпринимателей за развитие предпринимательской 

деятельности Аскинского района Администрация Аскинского района РБ

4-8 октября 

2023г. г. Москва

XXI Выставка-ярмарка 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

России "Жар-птица. 

Осень 2023"

ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР»

Выставка-ярмарка является ежегодной площадкой для 

мастеров народных художественных промыслов и 

ремесленников из регионов России, работающих в 

области народного искусства, и постоянных покупателей - 

москвичей и гостей столицы, а также представителей 

торговли, гостиничного и туристического бизнеса

Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство РБ 

по предпринимательству"/Центр 

народно-художественных 

промыслов/(347)224-99-99

20 октября 2023г

Татышлинский 

район

Мастер-класс "В 

предпринимательство 

со школьной скамьи" 

(не менее 4 мастер – 

классов) (№9) Администрация

Программа на каждый мастер-класс:                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

                                                             1)Формирование 

положительного имиджа предпринимателя. 

Преимущество предпринимательства как вида занятости.

2)Взаимодействие предпринимателей с органами 

государственной власти и местного самоуправления.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                       3)Государственная значимость 

предпринимательства.

4)Диагностика склонности к предпринимательству и 

предпринимательских компетенций.

5)Развитие волевых и лидерских компетенций для 

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

Октябрь

Нуримановский 

 район

Тренинг  

«Юридические аспекты 

предпринимательства и 

система 

налогообложения» На согласовании

Начиная любой бизнес, в первую очередь стоит 

ознакомиться с правовыми аспектами ведения вашей 

деятельности. Это позволит избежать огромного 

количества проблем в дальнейшем. Всякий бизнес, 

включая малый, требует уплаты налогов, сдачи отчетных 

документов в различные контролирующие органы. Чтобы 

не запутаться в юридических и налоговых аспектах – 

примите участие в нашем онлайн-мероприятии.

В программе: 

что такое малый бизнес с т.з. закона

какие бывают ОПФ малого бизнеса

как выбрать ОПФ: на примере сравнения ООО и ИП

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

октябрь 2023

МР 

Аургазинский 

район РБ

Круглый стол по мерам 

поддержки и вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений для ведения 

бизнеса

 РГАУ МФЦ 

с.Толбазы

информирование, консультационная помощь 

предпринимателям по существующим мерам поддержки 

малого и среднего предпринимательства и вопросам 

земельно-имущественных отношений Отдел экономики и прогнозирования администрации МР , РГАУ МФЦ с.Толбазы

октябрь 2023

Бураевский 

район

Ярмарка "Фестиваль 

изобилия"

с. Бураево, 

центральная 

площадь 

Цель: Ознакомление с результатами овощеводов, 

возрождение, сохранение и популяризация промыслов и 

ремесел. В рамках фестиваля-ярмарки организуются: 

улицы ремесленников, медовая, овощная, мясная, а также 

фотозона. Проводится торжественный концерт, 

посетители ярмарки становятся участниками народных и 

спортивных игр, мастер-классов ремесленников Администрация МР Бураевский район РБ

октябрь, ноябрь 

2023

Хайбуллинский 

 район

Встреча с фермерами, 

совещание Администрация Субсидирование , открытие новых производств

Отдел экономики с приглашением Центр 

"Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ



ноябрь

ГО 

Стерлитамак

Тренинг "Электронная 

коммерция" На согласовании

Тренинг «Электронная коммерция» даст начинающим и 

действующим предпринимателям современные знания и 

навыки работы в сфере электронной коммерции, которые 

помогут им выйти на новые рынки, увеличить продажи и 

открыть новые перспективы развития бизнеса.

На тренинге Вы узнаете:

- что такое «электронная коммерция» (E-commerce);

- виды электронной коммерции в Интернете в 

зависимости от целевой аудитории, с которой работает 

компания;

- особенности выхода компаний на электронную 

коммерцию;

- необходимые элементы интернет-коммерции;

- как работает электронная коммерция (пошаговый 

алгоритм);

- онлайн-сервисы (онлайн-банкинг и др.);

- сайты-каталоги;

- сайты-распространители;

- маркетплейсы, онлайн-магазины, интернет-аукционы, 

интернет-банкинг, реклама, маркетинг и другие 

направления;

- преимущества и недостатки электронной коммерции;

- что нужно знать, чтобы компаниям начать бизнес в 

сфере электронной коммерции.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

ноябрь 2023г.

Межрегиональный 

форум по социальному 

предпринимательству на согласовании

Развитие социального предпринимательства, 

популяризация лучших проектов и практик субъектов 

социального предпринимательства, направленных на 

достижение общественно полезных целей

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/Центр инноваций 

социальной сферы/(347)224-99-99

ноябрь 2023г. Альшеевский районконсультирование по защите прав потребителейРГАУ МФЦ консультирование по защите прав потребителей, предпринимателейАдминистрация МР Альшеевский район РБ

1-3 декабря 

2023г. ГО Уфа

Неделя ремесел в 

рамках Приволжского 

фестиваля ремесел 

"Уфа. Арт. Ремесла. 

Сувениры"

г.Уфа, ул. 

Менделеева, 158                                   

                                

 ВДНХ-ЭКСПО

Проект, объединяющий мастеров-ремесленников 

Республики Башкортостан и регионов Российской 

Федерации, предоставляет прекрасную возможность 

представить продукцию народных художественных 

промыслов, сувениров ручной работы для жителей и 

гостей республики, а также реализовать свои 

произведения  

Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство РБ 

по предпринимательству"/Центр 

народно-художественных 

промыслов/(347)224-99-99

13-17 декабря 

2023г. г. Москва

Выставка народных 

промыслов России 

"Ладья 2023. Зимняя 

сказка"

ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР»

Единственный выставочный проект России, 

направленный на поддержку промыслов, и представляет 

весь спектр народного искусства в стране и пользуется 

огромной популярностью у москвичей и гостей столицы, 

профессионалов розничной торговли и туристического 

бизнеса 

Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство РБ 

по предпринимательству"/Центр 

народно-художественных 

промыслов/(347)224-99-99

30.03.2023 г.

Караидельский 

район"Школа лидера" для выпускников школ и студентов колледжа по написанию проектов с привлечением экспертов Росмолодежи РБ

Центр детского и 

юношеского 

творчества 

с.Караидель

Обучение по социальному проектированию и написанию 

бизнес-планов в форме деловой игры

Центр "Мой Бизнес" с.Караидель, 

Мальцева М.М., Центр детского и 

юношеского творчества с.Караидель

На согласовании На согласовании

Форум "Бизнес без 

границ" не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

На согласовании

На 

согласовании Конференция 

"Маркетплейсы" не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

На согласовании

На 

согласовании

Программа 

Наставничества Бизнес-

Трансформация «Делай 

бизнес» не определено

Интенсив состоит:

Не менее 1 мероприятия: бизнес-завтрак/бизнес встреча/

Не менее 1 мероприятия: по оценке презентации бизнес – 

проектов 

Не менее 4 мастер-классов/ или тренингов/ или семинаров

Не менее 1 бизнес-игры

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

На согласовании

На 

согласовании Конференция, 

посвященная вопросам 

земельно-

имущестенных 

отношений для ведения 

предпринимательской 

деятельности не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Премия "Защитник 

бизнеса-2023" не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено Круглый стол по 

проблемным вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений для ведения 

бизнеса не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Круглый стол по 

проблемным вопросам 

внедрения реформы 

КНД в Республике 

Башкортостан не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено Круглый стол по 

обсуждению проблем в 

сфере ТКО и ТБО не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено Бизнес-тур от А до Я/ 

"Башкирский бизнес от 

А до Я" (с выездом в 35 

районов РБ) не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Бизнес-ярмарка 

«#Сам.Маркет» не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Курс "Говори и 

убеждай" не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Телешоу- конкурс не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Форум "Маркетинговая 

среда 5.0" не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

не определено

не определено

Неделя ремесел не определено

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 

предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

На согласовании

Чишминский 

район Образовательная 

программа 

"Молодежное 

предпринимательство"

Администрация 

МР Чишминский 

р-н

Повышение качества знаний, предпринимательской 

грамотности молодых предприниматей, оказание 

методологической и экспертной поддержки проектам 

молодых предпринимателей, подготовка к участию в 

отборе на получение грантов

Отдел экономики Администрации МР 

Чишминский район

На согласовании

Чишминский 

район Встреча с 

предпринимателями в 

сфере туризма

Администрация 

МР Чишминский 

р-н

Определение основных направлений, приоритетное 

субсидирование на 2023 год

Отдел экономики Администарции МР 

Чишминский район



На согласовании

Чишминский 

район Стратегическая сессия 

"Коллаборация бизнеса 

и власти"

Администрация 

МР Чишминский 

р-н

Проработка вопросов эффективного взаимодействия 

бизнеса и власти

Отдел экономики Администрации МР 

Чишминский район


