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мероприятие
ЯНВАРЬ-МАРТ

г. Белорецк 25.01.2023 г.  15:00 "Изменения в налоговом 
законодательстве"

Семинар г. Белорецк, ул. 
Пушкина, 40 Центр 
"Мой бизнес" Агентства 
РБ по 
предпринимательству

Свежие новости и вопросы эксперту в области налогов. Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

г. Салават 26.01.2023 г. 15:00 "Основы продвижения 
Вконтакте"

Семинар г. Салават, ул. 
Уфимская, 37 а, Центр 
"Мой бизнес" Агентства 
РБ по 
предпринимательству

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

г. Белорецк 01.02.2023 г. «Стартаперы 
Белорецка»

Проект г. Белорецк, ул. 
Пушкина, 40 Центр 
"Мой бизнес"

Даты приема заявок и регистрации бизнес-планов: с 1 по 15 
февраля, марта, апреля 2023 г.
Комиссия экспертов рассмотрит каждый бизнес-план и отберет 
самые интересные и перспективные.
Защита проектов перед комиссией и приглашенными гостями 
состоится 28 числа вышеуказанных месяцев.
Всего 5 проектов попадут в финал. Курировать финалистов 
будут наставники.
Проект «Стартаперы Белорецка» поможет участникам: найти 
место в команде уже действующего бизнеса, найти инвесторов, 
претендовать на меры господдержки.
Свою бизнес-идею может представить как один участник, так и 
группа, разработавшая бизнес-план.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству
/ г.Белорецк

г. Бирск 01.02.2023 г. 10:00-
18:00

Бизнес-марафон "Мой 
бизнес"

Бизнес-марафон г. Бирск,  ул. 
Интернациональная, 
94А, Муниципальное 
автономное учреждение 
"ТОК-центр Уникум"

Консультационная помощь предпринимателям по 
существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные консультирования по 
составлению бизнес-планов, помощь в разработке бизнес-
планов. Предприниматели получат ответы на вопросы: Где 
брать средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

г. Янаул 02.02.2023 г. 10:00-
18:00

Бизнес-марафон "Мой 
бизнес"

Бизнес-марафон г. Янаул, МАУ "Дворец 
Молодежи",  ул. Азина, 
д. 9А

Консультационная помощь предпринимателям по 
существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные консультирования по 
составлению бизнес-планов, помощь в разработке бизнес-
планов. Предприниматели получат ответы на вопросы: Где 
брать средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

г. Белорецк 02.02.2023 г. 10:00-
18:00

Бизнес-марафон "Мой 
бизнес"

Бизнес-марафон г. Белорецк, ул. 
Пушкина, 40 Центр 
"Мой бизнес" Агентства 
РБ по 
предпринимательству

В программе мероприятия:
- Основы бизнес-планирования и виды бизнес-планов
- Меры поддержки бизнеса, гранты, субсидии и инвестиции
- Деловой нетворкинг и консультации с экспертами 
Предприниматели получат ответы на вопросы: Где брать 
средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое                                            

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

г. Белорецк 09.02.2023 г. 10:00:
00

«Маркировка легкой 
промышленности»

Семинар г. Белорецк, ул. 
Пушкина, 40 Центр 
"Мой бизнес" Агентства 
РБ по 
предпринимательству

В программу семинара входит 1 час тематического рассказа 
спикера 1 час нетворкинга над
возникшими вопросами. 

Обособленное подразделение "Центр "Мой 
бизнес" г. Белорецк совместно с 
администрацией г. Белорецк

г. Белебей, 13.02.2023г. 10:00-
18:00

Бизнес-марафон "Мой 
бизнес"

Бизнес-марафон г. Белебей, ул. Ленина, 
28, Центр "Мой бизнес" 
Агентства РБ по 
предпринимательству

Консультационная помощь предпринимателям по 
существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные консультирования по 
составлению бизнес-планов, помощь в разработке бизнес-
планов. Предприниматели получат ответы на вопросы: Где 
брать средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

с. Верхние Киги 17.02.2023 г. 10:00-
18:00

Бизнес-марафон "Мой 
бизнес"

Бизнес-марафон с. Верхние Киги, ул. 
Советская, 14, Центр 
"Мой бизнес" Агентства 
РБ по 
предпринимательству

Консультационная помощь предпринимателям по 
существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные консультирования по 
составлению бизнес-планов, помощь в разработке бизнес-
планов. Предприниматели получат ответы на вопросы: Где 
брать средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Мелеузовский р-н 
РБ

20.02.2023 г. 
-22.03.2023 г. 15:
00-16:30

Интенсив "Как выйти и 
начать продажи на 
маркетплейсе"

Интенсив Он-лайн 20.02.2023 
15:00 - 16:30 Как найти наиболее маржинальную нишу, Савинов 
Владимир
Экспресс анализ покупательной способности по нише, анализ 
конкурентной цены в нише и оценка объема ниши.
16.30 - 19.00 Заведение карточки товара, Бекетов Георгий.                                                                                                                                                       
21.02.2023
15:00 - 16:30 Закупка товара, Савинов Владимир
Ггде закупать товар? Как договориться с поставщиком о 
рассрочке? 
16.30 - 19.00 Работа с отзывами на маркетплейсах, Бекетов 
Георгий
Как отрабатывать негатив? Секреты получения положительных 
отзывов
22.02.2023
15:00 - 16:30 SEO оптимизация карточек, Бекетов Георгий
Как правильно писать текст карточек? Почему нельзя слепо 
копировать текст у конкурентов? 
И как SEO оптимизация помогает выйти в топ? 
16.30 - 20.00Экономика селлера, Савинов Владимир
Как считать маржинальность своих продаж? Какие есть 
шаблоны анализа экономики товара? Экономика акций, 
участвовать или пропустить? 

Центр "Мой Бизнес" АНО "Агенство РБ по 
предпринимательству"

г. Кумертау 28.02.2023 г. 10:00-
18:00

Бизнес-марафон "Мой 
бизнес"

Бизнес-марафон г. Кумертау, ул. 
Горького, д.11, а Центр 
"Мой бизнес" Агентства 
РБ по 
предпринимательству

Консультационная помощь предпринимателям по 
существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные консультирования по 
составлению бизнес-планов, помощь в разработке бизнес-
планов. Предприниматели получат ответы на вопросы: Где 
брать средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Мелеузовский р-н 
РБ

28.02.2023 г. 
-02.03.2023 г. 13:
00-17:00

Интенсив "Секреты 
стабильного роста 
продаж на 
маркетплейсах"

Интенсив Он-лайн Для продавцов на маркетплейсах доступны все преимущества 
маркетплейсов: экономие средств на доставке, минимизация 
издержек на рекламу, отсутствие необходимости в найме 
персонала и пр. Торговать с помощью маркетплейсов 
действительно выгодно. Главное – грамотно использовать все 
доступные инструменты торговой площадки.
Как быть тем, кто хочет повысить эффективность работы на 
маркетплейсах? Существуют ли секреты стабильного роста 
продаж?
Получите ответы на эти вопросы, приняв участие в онлайн-
интенсиве «Секреты стабильного роста продаж на 
маркетплейсах»

Центр "Мой Бизнес" АНО "Агенство РБ по 
предпринимательству"

г. Уфа Март 2023 "Ярмарка 
инжиниринговых услуг"

Ярмарка г. Уфа, ул. Мира, 14, 
Центр "Мой бизнес" 
Агентства РБ по 
предпринимательству

Коворкинг исполнителей и получателей услуг инжиниринга: 
мероприятие позволит выявить потребности у субъектов МСП в 
инжиниринговых услугах, актуализировать базу данных 
предприятий, и соответственно, улучшить работу 
Регионального центра инжиниринга

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Региональный центр 
инжиниринга
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мероприятие
г. Дюртюли март 2023 Бизнес-марафон "Мой 

бизнес"
Бизнес-марафон ВКС он-лайн Консультационная помощь предпринимателям по 

существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные консультирования по 
составлению бизнес-планов, помощь в разработке бизнес-
планов. Предприниматели получат ответы на вопросы: Где 
брать средства на развитие бизнеса? Как найти инвестора? Как 
выстроить  маршрутную карту развития бизнеса? и многое 
другое

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Аургазинский район 
РБ

март, октябрь 2023 Круглый стол по мерам 
поддержки и вопросам 
земельно-
имущественных 
отношений для ведения 
бизнеса

круглый стол  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

г.Уфа 2-5 марта 2023 г. Поволжская неделя 
ремесел и сувениров

Ярмарка 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

МР Хайбуллинский 
район

1 декада марта 
2023

Встреча главы 
Администрации с 
предпринимателями, 
подведение итогов. 
планы на 2023

совещание Администрация Определение основных направлений, приоритетное 
субсидирование на 2023 год

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

МР Хайбуллинский 
район

2 декада марта 
2023

Встреча с 
предпринимателями в 
сфере туризма

Круглый стол Администрация Определение основных направлений, приоритетное 
субсидирование на 2023 год

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

15.03.2023г.  - 
02.04.2023 г.

Образовательная 
программа 
«Молодежное 
предпринимательство»

Обучающее 
мероприятие

он-лайн Повышение качества знаний, предпринимательской 
грамотности молодых предпринимателей, оказание 
методологической и экспертной поддержки проектам молодых 
предпринимателей, подготовка к участию в отборе на 
получение грантов 

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/Центр инноваций 
социальной сферы

МР Чишминский район 3 декада марта 
2023 г

Бизнес-завтрак главы 
Администрации с 
предпринимателями

круглый стол Администрация МР 
Чишминский р-н

Обсуждение проблемных вопросов, пожеланий 
предпринимателей, приоритетных направлений развития района

Отдел экономики Администрации МР 
Чишминский район

не определено 20 март - 11 август Содействие в 
размещении субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же самозанятых 
граждан, на 
электронных торговых 
площадках 
(маркетплейсы)

Услуга не определено  Исполнитель обязан обеспечить регистрацию и активацию 
аккаунта получателя услуги на российском маркетплейсе Ozon в 
том числе: - разработку дизайна магазина (логотип и одна 
инфографика на каждый товар) на электронных торговых 
площадках на каждого получателя услуги;
 - создание функционирующего магазина на электронной 
торговой площадке с наполнением на каждого получателя 
услуги;
 - анализ ассортимента и создание не менее 10 (десяти) 
товарных карточек на каждого получателя услуги (в том числе 
заполнение спецификации, создание продающих описаний 
товаров);
 - предметная фотосъемка товаров не менее 5 (пяти) фотографий 
на каждую товарную карточку (на каждого получателя услуг); 
 - формирование комплекта документов первичной поставки на 
склад маркетплейса или до потребителя, в том числе 
комплектация, упаковка и маркировка товаров первичной 
поставки на каждого получателя услуги;
 - сопровождение (консультирование) отгрузки первичной 
поставки товаров на склады маркетплейса или до потребителя 
на каждого получателя услуги;
 - настройка рекламной компании внутри маркетплейса для 
каждого получателя услуги, включая первичную настройку 
ценообразования и программы участия в акциях площадки;
 - первичную рекламу магазина на каждого получателя услуг - 
обучение по основам работы на электронных торговых 
площадках в очном формате проведения длительностью не 
менее 8 академических часов;
 - обучение по основам маркетинговой стратегии, основам 
рекламы и продвижению на электронных торговых площадках в 
очном формате проведения длительностью не менее 5 
академических часов;
 - обучение по разрешительной документации на товар 
(декларация, сертификат, отказное письмо) для электронных 
торговых площадок в очном формате длительностью не менее 2 
академических часов.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Хайбуллинский 
район

3 декада марта 
2023

Встреча с 
ремесленниками района

Круглый стол 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

не определено не определено Курс Бизнес-школа 
«Бизнес. Рост»

Курс не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Курс для самозанятых 
«Бизнес. Старт»

Курс не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Форум "Бизнес без 
границ"

Форум не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Конференция 
"Маркетплейсы"

Конференция не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Бизнес-Трансформация 
«Делай бизнес»

Программа Наставничестване определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Конференция, 
посвященная вопросам 
земельно-
имущестенных 
отношений для ведения 
предпринимательской 
деятельности

Конференция не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Премия "Защитник 
бизнеса-2023"

Торжественная 
церемония

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

Круглый стол 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

Круглый стол 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

Круглый стол не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства



Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Формат 
мероприятия 

(семинар, 
выставка, 

конференция,
форум и т.п) Место проведения

Цель мероприятия/Описание мероприятия
Организатор/ответственный за 

мероприятие
не определено не определено Бизнес-тур от А до Я/ 

"Башкирский бизнес от 
А до Я" (с выездом в 35 
районов РБ)

Бизнес-тур не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Бизнес-ярмарка «#Сам.
Маркет»

Бизнес-ярмарка не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Курс "Говори и 
убеждай"

Тренинг не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Телешоу- конкурс Телешоу- конкурс не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Форум "Маркетинговая 
среда 5.0"

Форум не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Неделя ремесел Выставка не определено Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Кармаскалинский 
район РБ

16.03.2023г. 15:
00ч.

Вебинары для 
самозанятых

Вебинар Администрация Консультационная помощь предпринимателям и самозанятым 
по существующим мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Татышлинский 
район РБ

30.03.2023г. Комплексная услуга по 
содействию в 
получении 
сертификации, 
декларировании, 
аттестации

Услуга 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

не определено не определено  Комплексная услуга по 
оформлению, 
удостоверению и 
выдачи сертификатов о 
происхождении товара  

Услуга не определено Экспертиза страны происхождения товара 
Экспертиза по определению страны происхождения товара 
проводится в отношении товаров, изготовленных на территории 
Российской Федерации и предназначенных для экспорта.
Для внутреннего рынка проводится сертификация продукции 
как продукции собственного производства.
Экспертиза страны происхождения товара необходима для 
получения сертификата происхождения товара.
Сертификат происхождения товара выдается на основании акта 
экспертизы по определению страны происхождения товара.
Наличие сертификата происхождения товара позволяет 
импортерам товаров российского происхождения получать 
преференции. 
Существуют следующие формы сертификатов происхождения 
товара: 
Форма «СТ-1» - сертификат происхождения товаров в 
Содружестве Независимых государств.
Форма «А» - сертификат происхождения товаров, 
экспортируемых в Черногорию.
Форма «СТ-2» - сертификат происхождения товаров, 
экспортируемых в Сербию.
При экспорте товаров в иные страны, оформляется Сертификат 
происхождения общей формы (CERTIFICATE OF ORIGIN). 
Сертификат продукции собственного производства – 
сертификат, подтверждающий изготовление продукции 
российским производителем. Данный сертификат необходим 
при участии в конкурсах на госзакупки.
Акт экспертизы выдается Заказчику при наличии письменной 
гарантии производителя в том, что товар будет производиться и 
экспортироваться без каких-либо изменений технологического 
процесса, используемого сырья и изготовителей этого сырья, в 
течение срока действия акта экспертизы.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено не определено Разработка бизнес-
планов

Услуга не определено Бизнес-план представляет собой программу 
предпринимательской деятельности. По своей форме - это 
документ, который является одним из основных инструментов 
предпринимателя по привлечению внешних финансовых 
ресурсов. 

Этот документ предоставляет владельцу финансовых ресурсов 
информацию для переговоров и демонстрирует основательность 
предпринимательского проекта. 

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Чекмагушевский 
район 

май 2023 День российского 
предпринимательства

Круглый стол с. Чекмагуш, ДК, 
конференц зал

Обмен опытом, чествование предпринимателей, повышение 
престижа предпринимательской деятельности 

Отдел экономики и торговли Администрации 
района 

МР Хайбуллинский 
район

не определено Встреча с молодыми 
предпринимателями

Круглый стол Администрация Определение основных направлений, приоритетное 
субсидирование на 2023 год

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ
г. Дюртюли июнь "Основы продвижения 

Вконтакте"
Семинар 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

г. Дюртюли май «Школа 
предпринимательства»

Обучающая программа 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

г. Дюртюли апрель Встреча с фермерами совещание Администрация Субсидирование , открытие новых производств Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

МР Аургазинский район 
РБ

май 2023 Участие в грантовых 
проектах: молодежное и 
социальное 
предпринимательство

Обучающее 
мероприятие

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

МР Хайбуллинский 
район

4 декада мая 2023 "День 
предпринимательства"

Круглый стол Администрация Деловая программа, мастер классы. популяризация 
предпринимательства

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

МР Татышлинский 
район

26 мая 2023 г День российского 
предпринимательства

Торжественное 
мероприятие

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

МР Кармаскалинский 
район РБ

15.05.2023 г. - 
15.06.2023 г.

Образовательная 
программа "Социальное 
предпринимательство"

Обучающее 
мероприятие

он-лайн Повышение качества знаний, предпринимательской 
грамотности социальных предпринимателей, оказание 
методологической и экспертной поддержки проектам 
социальных предпринимателей, подготовка к участию в отборе 
на получение грантов 

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/Центр инноваций 
социальной сферы

МР Чишминский район апрель 2023 г Встреча с 
предпринимателями

круглый стол Администрация МР 
Чишминский р-н

Круглый стол по вопросу взамидействия власти с бизнес-
сообществом

Отдел экономики Администрации МР 
Чишминский район

МР Чишминский район май 2023 г "День 
предпринимательства"

Торжественная 
церемония

Здание РДК 
Администрации МР 
Чишминский район

Торжественная церемония награждения премией 
предпринимателей Чишминского района, приуроченная к 
Всероссийскому дню предпринимательства.

Отдел экономики Администрации МР 
Чишминский район



Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Формат 
мероприятия 

(семинар, 
выставка, 

конференция,
форум и т.п) Место проведения

Цель мероприятия/Описание мероприятия
Организатор/ответственный за 

мероприятие
МР Чишминский район не определено Образовательная 

программа 
"Молодежное 
предпринимательство"

Обучающее 
мероприятие

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

МР Чишминский район не определено Встреча с 
предпринимателями в 
сфере туризма

круглый стол Администрация МР 
Чишминский р-н

Определение основных направлений, приоритетное 
субсидирование на 2023 год

Отдел экономики Администарции МР 
Чишминский район

МР Чишминский район не определено Стратегическая сессия 
"Коллаборация бизнеса 
и власти"

семинар Администрация МР 
Чишминский р-н

Проработка вопросов эффективного взаимодействия бизнеса и 
власти

Отдел экономики Администрации МР 
Чишминский район

не определено май «Школа 
предпринимательства»

Обучающая программа не определено 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

не определено апрель «Финансовая 
поддержка»

Тренинг не определено 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

не определено апрель
«Проектное 
управление» Тренинг не определено   

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено апрель
«Электронная 
коммерция" Тренинг не определено

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

не определено апрель

«Повышение 
производительности 
труда субъектами 
МСП/Бережливое 
производство» Тренинг не определено

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

не определено май
«Продажи в условиях 
жесткой конкуренции» Тренинг не определено

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

КУМЕРТАУ.

май (желаемые 
даты проведения 
23,24,25 мая 2023

«Самозанятость - 
инструкция по 
применению» Тренинг не определено

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



Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Формат 
мероприятия 

(семинар, 
выставка, 

конференция,
форум и т.п) Место проведения

Цель мероприятия/Описание мероприятия
Организатор/ответственный за 

мероприятие

КУМЕРТАУ.

май (желаемые 
даты проведения 
23,24,25 мая 2023

«Юридические аспекты 
предпринимательства и 
система 
налогообложения» Тренинг не определено

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
нюансы регистрации бизнеса: на примере сравнения ООО и ИП
дисквалификация генерального директора: что это, за что 
применяют и как избежать наказания
какие бывают налоговые режимы для малого бизнеса
как выбрать налоговый режим: на примере сравнения ОСН, 
УСН, ПСН, НПД
гражданская, административная и уголовная ответственность 
предпринимателей: краткий экскурс
правила юридической и налоговой безопасности при работе с 
контрагентами: главное

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

КУМЕРТАУ. июнь
«Генерация бизнес-
идеи» Тренинг 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

не определено июнь
«Консультационная 
поддержка» Тренинг 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

не определено май-июнь

«Практикум по 
государственным и 
муниципальным 
закупкам» (не менее 8 
мастер – классов) (№10) Мастер-класс не определено

Организовать участие в 8 мастер-классах.
 - 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

г. Уфа
01.06.2023 г. - 
01.10.2023 г.

Стратегические сессии 
для молодых людей в 
возрасте до 25 лет и 
желающих заняться 
предпринимательской 
деятельностью (не 
менее 5 стратегических 
сессий
 

Обучающее 
мероприятие 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

не определено  июнь-июль

Обучающая программа 
«Школа Бизнеса от АО 
Деловая среда. 
Управляй собой, 
командой, бизнесом» 

Обучающее 
мероприятие не определено

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

не определено июль-август

Обучающая программа 
«7 ступеней 
управления» Обучающее 

мероприятие не определено

В программе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.Основа предпринимательской деятельности                                                                                                                                                       
2.Финансы для руководителей                                                                                                                                                                                              
3. Маркетинг                                                                                                                                                                                                          
4.Лидерство и управление персоналом                                                                                                                                                                    
5.Тайм-менеджмент                                                                                                                                                                                      
6.Эффективные коммуникации                                                                                                                                                                    
7.Управление предприятием                                                                                                                                                                                   
8.Итоговая аттестация                          

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Хайбуллинский 
район апрель 2023 Встреча с фермерами совещание Администрация Субсидирование , открытие новых производств

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

не определено апрель-июнь

Комплексная услуга по 
получению 
свидетельства о 
регистрации товарного 
знака Услуга не определено

1. Исполнитель осуществляет подбор классов Международной 
классификации товаров и услуг, учрежденной Международным 
Соглашением о классификациях (Ниццкое соглашение), в 
рамках которых будет действовать правовая охрана товарного 
знака получателя услуги
 2. Проведение проверки обозначения получателя услуги на 
предмет наличия/отсутствия тождественных или сходных 
товарных знаков/заявок, которые могут воспрепятствовать 
регистрации обозначения в качестве товарного знака, в том 
числе по платным базам регистрирующего органа
 3. Расчет суммы государственных пошлин для получателя 
услуги, на основании подобранных и согласованных классов 
МКТУ, за: 
 - проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве 
товарного знака;
 - регистрацию заявки и принятие решения по результатам 
формальной экспертизы. 
 4. Направление реквизитов на оплату государственных пошлин 
получателю услуги. Консультационное сопровождение 
получателя услуги при оплате государственных пошлин

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства



Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Формат 
мероприятия 
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конференция,
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Цель мероприятия/Описание мероприятия
Организатор/ответственный за 

мероприятие

не определено апрель-сентябрь Разработка сайтов Услуга не определено

Самозанятый получает:
 - разработка структуры сайта;
 - маркетинговые рекомендации по структуре сайта;
 - разработка уникального торгового предложения;
 - разработка дизайна сайта в соответствии с фирменным стилем 
самозанятого гражданина;
 - верстка сайта в соответствии с дизайном и согласованием с 
получателем услуги;
 - создание и наполнение страницы сайта;
 - разработка и реализация осуществления навигации по сайту;
 - разработка формы захвата персональных данных на странице;
 - реализация скачивания пользователями (посетителями) 
информации с сайта и заполнение контактных данных с 
согласием на обработку персональных данных пользователя;

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено май-октябрь
Разработка фирменного 
стиля Услуга не определено

 В рамках одной услуги обеспечивается разработка 3 вариантов 
фирменного стиля с последующей доработкой одного, 
выбранного получателем услуги.
 Организовать разработку и создание (печатную версию) 
руководства по применению фирменного стиля для каждого 
получателя услуги (брендбук).
 В рамках исполнения услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечить разработку:
 1. разработка логотипа и фирменной надписи; 
 2. подбор цветов и их комбинаций для логотипа, фирменной 
надписи и/или сайта;
 3. подбор шрифтов фирменной надписи;
 4. разработка паттернов для сайта и/или фирменного бланка;
 5. визуализация фирменного стиля на различной продукции: 
визитки, фирменный бланк, макет сувенирной продукции 
(блокнот, ручка), макет визитки.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено май-октябрь

Содействие в 
популяризации 
продукции субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же самозанятых 
граждан Услуга не определено

1. создание специальной рубрики в государственном 
региональном печатном издании для популяризации субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан. 
 Объем публикаций под рубрикой должен занимать не менее /2 
полосы формата А2. Периодичность рубрики - не менее 3 (трех) 
выходов. Печатное издание согласовывается с Заказчиком, при 
этом тираж каждого выпуска газеты должен составлять не менее 
5 тысяч экземпляров. Общее количество получателей Услуг - не 
менее 50 (пятидесяти), в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства (не менее 25), самозанятые граждане (не 
менее 25);
 2. размещение на ресурсах Интернет-изданий специальной 
рубрики в форме интервью с представителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами. 
Общее количество интервью - не менее 30 (тридцати). 
Хронометраж каждого интервью - не менее 7 (семи) минут. 
Рубрика должна выходить не менее 3 (трех) раз в неделю и 
иметь собственное название. Интернет-ресурс должен иметь не 
менее 5 тысяч подписчиков Общее количество получателей 
услуги - субъекты малого и среднего предпринимательства (не 
менее 15), самозанятые граждане (не менее 15).
 3. производство и размещение аудиоролика на радио 
(хронометраж ролика не менее 10 секунд, количество выходов в 
эфир не менее 10) о субъектах малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан на 
радиостанциях (Спутник-ФМ/ или Радио Юлдаш/ или Радио 
ENERGY/ или Европа Плюс/ или DFM/ или Business FM) по 
запросу получателя услуг. Аудиоролик должен содержать 
информацию о том, что он разработан при поддержке центра 
«Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Общее 
количество получателей услуги не менее 30 (тридцати), в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства (не 
менее 15), самозанятые граждане (не менее 15).
 4. производство и размещение видеоролика о субъектах малого 
и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 
на телевидении (телеканалы БСТ/или РБК/или ВГТРК) по 
запросу получателя услуг. Общее количество получателей 
услуги не менее 10 (десяти), в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства (не менее 5), самозанятые 
граждане (не менее 5). Видеоролик должен содержать логотипы 
Заказчика (Министерства предпринимательства, туризма 
Республики Башкортостан, АНО «Агентство РБ по 
предпринимательству», Центра «Мой Бизнес», национального 
проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено 20 март - 11 август Содействие в 
размещении субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же самозанятых 
граждан, на 
электронных торговых 
площадках 
(маркетплейсы)

Услуга не определено  Исполнитель обязан обеспечить регистрацию и активацию 
аккаунта получателя услуги на российском маркетплейсе Ozon в 
том числе: - разработку дизайна магазина (логотип и одна 
инфографика на каждый товар) на электронных торговых 
площадках на каждого получателя услуги;
 - создание функционирующего магазина на электронной 
торговой площадке с наполнением на каждого получателя 
услуги;
 - анализ ассортимента и создание не менее 10 (десяти) 
товарных карточек на каждого получателя услуги (в том числе 
заполнение спецификации, создание продающих описаний 
товаров);
 - предметная фотосъемка товаров не менее 5 (пяти) фотографий 
на каждую товарную карточку (на каждого получателя услуг); 
 - формирование комплекта документов первичной поставки на 
склад маркетплейса или до потребителя, в том числе 
комплектация, упаковка и маркировка товаров первичной 
поставки на каждого получателя услуги;
 - сопровождение (консультирование) отгрузки первичной 
поставки товаров на склады маркетплейса или до потребителя 
на каждого получателя услуги;
 - настройка рекламной компании внутри маркетплейса для 
каждого получателя услуги, включая первичную настройку 
ценообразования и программы участия в акциях площадки;
 - первичную рекламу магазина на каждого получателя услуг - 
обучение по основам работы на электронных торговых 
площадках в очном формате проведения длительностью не 
менее 8 академических часов;
 - обучение по основам маркетинговой стратегии, основам 
рекламы и продвижению на электронных торговых площадках в 
очном формате проведения длительностью не менее 5 
академических часов;
 - обучение по разрешительной документации на товар 
(декларация, сертификат, отказное письмо) для электронных 
торговых площадок в очном формате длительностью не менее 2 
академических часов.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Федоровский район РБ

26.05.2023 Районный форум 
предпринимателей

Форум 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



Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Формат 
мероприятия 

(семинар, 
выставка, 

конференция,
форум и т.п) Место проведения

Цель мероприятия/Описание мероприятия
Организатор/ответственный за 

мероприятие
МР Альшеевский район 
РБ

май 2023 Участие в грантовых 
проектах: молодежное и 
социальное 
предпринимательство

Обучающее 
мероприятие

он-лайн информирование, консультационная помощь предпринимателям 
по вопросам участия в грантовых проектах по молодежному и 
социальному предпринимательству

Отдел экономического развития 
администрации МР

МР Альшеевский район 
РБ апрель 2023 Встреча с фермерами совещание Администрация о мерах поддержки, о новых технологиях в сельском хозяйстве

Отделы экономического развития и 
сельского хозяйства администрации МР

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ

г. Уфа
01.06.2023 г. - 
01.10.2023 г.

Стратегические сессии 
для молодых людей в 
возрасте до 25 лет и 
желающих заняться 
предпринимательской 
деятельностью (не 
менее 5 стратегических 
сессий
 

Обучающее 
мероприятие 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

не определено  июнь-июль

Обучающая программа 
«Школа Бизнеса от АО 
Деловая среда. 
Управляй собой, 
командой, бизнесом» не определено

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

не определено июль-август

Обучающая программа 
«7 ступеней 
управления» Обучающее 

мероприятие не определено

В программе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.Основа предпринимательской деятельности                                                                                                                                                       
2.Финансы для руководителей                                                                                                                                                                                              
3. Маркетинг                                                                                                                                                                                                          
4.Лидерство и управление персоналом                                                                                                                                                                    
5.Тайм-менеджмент                                                                                                                                                                                      
6.Эффективные коммуникации                                                                                                                                                                    
7.Управление предприятием                                                                                                                                                                                   
8.Итоговая аттестация                          

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 

предпринимательства

г. Уфа
01.06.2023 г. - 
01.10.2023 г.

Стратегические сессии 
для молодых людей в 
возрасте до 25 лет и 
желающих заняться 
предпринимательской 
деятельностью (не 
менее 5 стратегических 
сессий
 

Обучающее 
мероприятие 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

МР Хайбуллинский 
район

апрель, октябрь 
ноябрь 2023 Встреча с фермерами совещание Администрация Субсидирование , открытие новых производств

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

не определено апрель-сентябрь Разработка сайтов Услуга не определено

Самозанятый получает:
 - разработка структуры сайта;
 - маркетинговые рекомендации по структуре сайта;
 - разработка уникального торгового предложения;
 - разработка дизайна сайта в соответствии с фирменным стилем 
самозанятого гражданина;
 - верстка сайта в соответствии с дизайном и согласованием с 
получателем услуги;
 - создание и наполнение страницы сайта;
 - разработка и реализация осуществления навигации по сайту;
 - разработка формы захвата персональных данных на странице;
 - реализация скачивания пользователями (посетителями) 
информации с сайта и заполнение контактных данных с 
согласием на обработку персональных данных пользователя;

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

01.06.2023 г. - 
01.10.2023 г.

Стратегические сессии 
для молодых людей в 
возрасте до 25 лет и 
желающих заняться 
предпринимательской 
деятельностью (не 
менее 5 стратегических 
сессий
 

Обучающее 
мероприятие 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

01.08.2023 г. - 
01.11.2023 г.

Обучающая программа 
"Акселератор 
социальных проектов"

Обучающее 
мероприятие 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

г. Уфа сентябрь 2023г.

Круглый стол 
"Интеграция народных 
художественных 
промыслов с туризмом"

Обучающее 
мероприятие на согласовании

Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство РБ по 
предпринимательству",                          Центр 
народно-художественных промыслов

МР Татышлинский 
район РБ 20 октября 2023г

Мастер-класс "В 
предпринимательство 
со школьной скамьи" 
(не менее 4 мастер – 
классов) (№9) Мастер-класс 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 
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.
14)Подводные камни создания бизнеса.
15)Поиск партнеров бизнеса.
16)Как быть конкурентоспособным на рынке.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства



Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Формат 
мероприятия 

(семинар, 
выставка, 

конференция,
форум и т.п) Место проведения

Цель мероприятия/Описание мероприятия
Организатор/ответственный за 

мероприятие

не определено сентябрь

Региональный этап 
национальной премии 
«Бизнес успех» (№11) Форум 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

не определено май-октябрь
Разработка фирменного 
стиля Услуга не определено

 В рамках одной услуги обеспечивается разработка 3 вариантов 
фирменного стиля с последующей доработкой одного, 
выбранного получателем услуги.
 Организовать разработку и создание (печатную версию) 
руководства по применению фирменного стиля для каждого 
получателя услуги (брендбук).
 В рамках исполнения услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечить разработку:
 1. разработка логотипа и фирменной надписи; 
 2. подбор цветов и их комбинаций для логотипа, фирменной 
надписи и/или сайта;
 3. подбор шрифтов фирменной надписи;
 4. разработка паттернов для сайта и/или фирменного бланка;
 5. визуализация фирменного стиля на различной продукции: 
визитки, фирменный бланк, макет сувенирной продукции 
(блокнот, ручка), макет визитки.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено май-октябрь

Содействие в 
популяризации 
продукции субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же самозанятых 
граждан Услуга не определено

1. создание специальной рубрики в государственном 
региональном печатном издании для популяризации субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан. 
 Объем публикаций под рубрикой должен занимать не менее /2 
полосы формата А2. Периодичность рубрики - не менее 3 (трех) 
выходов. Печатное издание согласовывается с Заказчиком, при 
этом тираж каждого выпуска газеты должен составлять не менее 
5 тысяч экземпляров. Общее количество получателей Услуг - не 
менее 50 (пятидесяти), в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства (не менее 25), самозанятые граждане (не 
менее 25);
 2. размещение на ресурсах Интернет-изданий специальной 
рубрики в форме интервью с представителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами. 
Общее количество интервью - не менее 30 (тридцати). 
Хронометраж каждого интервью - не менее 7 (семи) минут. 
Рубрика должна выходить не менее 3 (трех) раз в неделю и 
иметь собственное название. Интернет-ресурс должен иметь не 
менее 5 тысяч подписчиков Общее количество получателей 
услуги - субъекты малого и среднего предпринимательства (не 
менее 15), самозанятые граждане (не менее 15).
 3. производство и размещение аудиоролика на радио 
(хронометраж ролика не менее 10 секунд, количество выходов в 
эфир не менее 10) о субъектах малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан на 
радиостанциях (Спутник-ФМ/ или Радио Юлдаш/ или Радио 
ENERGY/ или Европа Плюс/ или DFM/ или Business FM) по 
запросу получателя услуг. Аудиоролик должен содержать 
информацию о том, что он разработан при поддержке центра 
«Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Общее 
количество получателей услуги не менее 30 (тридцати), в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства (не 
менее 15), самозанятые граждане (не менее 15).
 4. производство и размещение видеоролика о субъектах малого 
и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 
на телевидении (телеканалы БСТ/или РБК/или ВГТРК) по 
запросу получателя услуг. Общее количество получателей 
услуги не менее 10 (десяти), в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства (не менее 5), самозанятые 
граждане (не менее 5). Видеоролик должен содержать логотипы 
Заказчика (Министерства предпринимательства, туризма 
Республики Башкортостан, АНО «Агентство РБ по 
предпринимательству», Центра «Мой Бизнес», национального 
проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено 20 март - 11 август Содействие в 
размещении субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же самозанятых 
граждан, на 
электронных торговых 
площадках 
(маркетплейсы)

Услуга не определено  Исполнитель обязан обеспечить регистрацию и активацию 
аккаунта получателя услуги на российском маркетплейсе Ozon в 
том числе: - разработку дизайна магазина (логотип и одна 
инфографика на каждый товар) на электронных торговых 
площадках на каждого получателя услуги;
 - создание функционирующего магазина на электронной 
торговой площадке с наполнением на каждого получателя 
услуги;
 - анализ ассортимента и создание не менее 10 (десяти) 
товарных карточек на каждого получателя услуги (в том числе 
заполнение спецификации, создание продающих описаний 
товаров);
 - предметная фотосъемка товаров не менее 5 (пяти) фотографий 
на каждую товарную карточку (на каждого получателя услуг); 
 - формирование комплекта документов первичной поставки на 
склад маркетплейса или до потребителя, в том числе 
комплектация, упаковка и маркировка товаров первичной 
поставки на каждого получателя услуги;
 - сопровождение (консультирование) отгрузки первичной 
поставки товаров на склады маркетплейса или до потребителя 
на каждого получателя услуги;
 - настройка рекламной компании внутри маркетплейса для 
каждого получателя услуги, включая первичную настройку 
ценообразования и программы участия в акциях площадки;
 - первичную рекламу магазина на каждого получателя услуг - 
обучение по основам работы на электронных торговых 
площадках в очном формате проведения длительностью не 
менее 8 академических часов;
 - обучение по основам маркетинговой стратегии, основам 
рекламы и продвижению на электронных торговых площадках в 
очном формате проведения длительностью не менее 5 
академических часов;
 - обучение по разрешительной документации на товар 
(декларация, сертификат, отказное письмо) для электронных 
торговых площадок в очном формате длительностью не менее 2 
академических часов.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

МР Аургазинский район 
РБ октябрь 2023

Круглый стол по мерам 
поддержки и вопросам 
земельно-
имущественных 
отношений для ведения 
бизнеса круглый стол  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
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МР Хайбуллинский 
район

октябрь, ноябрь 
2023 Встреча с фермерами совещание Администрация Субсидирование , открытие новых производств

Отдел экономики с приглашением Центр 
"Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству

01.06.2023 г. - 
01.10.2023 г.

Стратегические сессии 
для молодых людей в 
возрасте до 25 лет и 
желающих заняться 
предпринимательской 
деятельностью (не 
менее 5 стратегических 
сессий
 

Обучающее 
мероприятие 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

01.08.2023 г. - 
01.11.2023 г.

Обучающая программа 
"Акселератор 
социальных проектов"

Обучающее 
мероприятие 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

г. Москва 4-8 октября 2023г.
"Жар-птица. Осень 
2023"

XXI Выставка-ярмарка 
народных 

художественных 
промыслов и ремесел 

России 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

ноябрь 2023г.

Межрегиональный 
форум по социальному 
предпринимательству Форум 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

г. Уфа 1-3 декабря 2023г.

Неделя ремесел в 
рамках Приволжского 
фестиваля ремесел 
"Уфа. Арт. Ремесла. 
Сувениры" Ярмарка

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

г. Москва
13-17 декабря 
2023г.

"Ладья 2023. Зимняя 
сказка"

Выставка народных 
промыслов России 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

не определено сентябрь-ноябрь

Мастер-класс "В 
предпринимательство 
со школьной скамьи" 
(не менее 4 мастер – 
классов) (№9) Мастер-класс не определено

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.
14)Подводные камни создания бизнеса.
15)Поиск партнеров бизнеса.
16)Как быть конкурентоспособным на рынке.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

не определено май-октябрь
Разработка фирменного 
стиля Услуга не определено

 В рамках одной услуги обеспечивается разработка 3 вариантов 
фирменного стиля с последующей доработкой одного, 
выбранного получателем услуги.
 Организовать разработку и создание (печатную версию) 
руководства по применению фирменного стиля для каждого 
получателя услуги (брендбук).
 В рамках исполнения услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечить разработку:
 1. разработка логотипа и фирменной надписи; 
 2. подбор цветов и их комбинаций для логотипа, фирменной 
надписи и/или сайта;
 3. подбор шрифтов фирменной надписи;
 4. разработка паттернов для сайта и/или фирменного бланка;
 5. визуализация фирменного стиля на различной продукции: 
визитки, фирменный бланк, макет сувенирной продукции 
(блокнот, ручка), макет визитки.

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства
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Содействие в 
популяризации 
продукции субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же самозанятых 
граждан Услуга не определено

1. создание специальной рубрики в государственном 
региональном печатном издании для популяризации субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан. 
 Объем публикаций под рубрикой должен занимать не менее /2 
полосы формата А2. Периодичность рубрики - не менее 3 (трех) 
выходов. Печатное издание согласовывается с Заказчиком, при 
этом тираж каждого выпуска газеты должен составлять не менее 
5 тысяч экземпляров. Общее количество получателей Услуг - не 
менее 50 (пятидесяти), в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства (не менее 25), самозанятые граждане (не 
менее 25);
 2. размещение на ресурсах Интернет-изданий специальной 
рубрики в форме интервью с представителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами. 
Общее количество интервью - не менее 30 (тридцати). 
Хронометраж каждого интервью - не менее 7 (семи) минут. 
Рубрика должна выходить не менее 3 (трех) раз в неделю и 
иметь собственное название. Интернет-ресурс должен иметь не 
менее 5 тысяч подписчиков Общее количество получателей 
услуги - субъекты малого и среднего предпринимательства (не 
менее 15), самозанятые граждане (не менее 15).
 3. производство и размещение аудиоролика на радио 
(хронометраж ролика не менее 10 секунд, количество выходов в 
эфир не менее 10) о субъектах малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан на 
радиостанциях (Спутник-ФМ/ или Радио Юлдаш/ или Радио 
ENERGY/ или Европа Плюс/ или DFM/ или Business FM) по 
запросу получателя услуг. Аудиоролик должен содержать 
информацию о том, что он разработан при поддержке центра 
«Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Общее 
количество получателей услуги не менее 30 (тридцати), в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства (не 
менее 15), самозанятые граждане (не менее 15).
 4. производство и размещение видеоролика о субъектах малого 
и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 
на телевидении (телеканалы БСТ/или РБК/или ВГТРК) по 
запросу получателя услуг. Общее количество получателей 
услуги не менее 10 (десяти), в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства (не менее 5), самозанятые 
граждане (не менее 5). Видеоролик должен содержать логотипы 
Заказчика (Министерства предпринимательства, туризма 
Республики Башкортостан, АНО «Агентство РБ по 
предпринимательству», Центра «Мой Бизнес», национального 
проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Центр "Мой бизнес" Агентства РБ по 
предпринимательству/ Центр поддержки 
предпринимательства

МР Салаватский район 
РБ май

День российского 
предпринимательства

совещание с 
торжественным 
мероприятием место уточняется Совещания для фермеров, ИП, самозанятых, руководителей организаций, а также населения по вопросам поддержки, с процедурой награжденияАдминистрация МР Салаватский район РБ

МР Салаватский район 
РБ март

Информационно-
аналитическая работа совещание кустовое место уточняется Совещания для фермеров, ИП, самозанятых, руководителей организаций, а также населения по вопросам поддержкиАдминистрация МР Салаватский район РБ

МР Альшеевский район РБ ноябрь 2023г. консультирование по защите прав потребителейконсультация РГАУ МФЦ консультирование по защите прав потребителей, предпринимателей Администрация МР Альшеевский район РБ
ГО г.Стерлитамак РБ февраль Бизнес-Актив
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