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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
—!“ г. Кумертау, 25 августа 2017 года

Проект

ПРОГРАММА РАБОТЫ
8 .3 0 - 10.00 
1 этаж, холл

Регистрация участников

8.3 0 - 10.00 
2 этаж, холл
9.00 -  9.50 
2 этаж, холл, 
левое крыло

10.0 0 - 11.30 
2 этаж, 
актовый зал

Приветственный кофе

Открытый диалог в формате «вопрос-ответ».
На вопросы отвечают:
Фархад Самедов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 
Вячеслав Гилязитдинов, Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и 
туризму_________________________________________________________________________________
Пленарная сессия с ТОП-экспертами «Малый бизнес в малых городах: проблемы, решения, 
перспективы»
Спикеры:
Фархад Самедов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 
Борис Беляев, Глава администрации ГО г. Кумертау
Вячеслав Гилязитдинов, Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и 
туризму
Азат Фазлыев, Президент ТПП РБ
Алексей Щербацкий, Председатель Совета АОП РБ
Светлана Халфина, Председатель Совета Союза предпринимателей г. Кумертау_________________

8 .3 0 - 17.00

Консультационные 
площадки институтов 
развития бизнеса:

>  Центр поддержки 
п ред п ри н и мател ьства
>  Центр инноваций 
социальной сферы
>  Торгово- 
промышленная палата
>  Ассоциация 
организаций 
предпринимательства 
РБ
>  Союз
предпринимателей г. 
Кумертау



Гузель Суслова, Председатель РОО «Мелеузовский Союз предпринимателей Республики 
Башкортостан»

>  Союзы
предпринимателей гг.

11.30-12.00 
1 этаж, холл

Пресс-подход Стерлитамак, 
Ишимбай, Мелеуз,

2 этаж, холл, 
правое крыло

Кофе-брейк Салават

12.00-14.30 
2 этаж,
конференц-зал

Круглый стол «Межмуниципальное взаимодействие как драйвер роста малого бизнеса 
Башкортостана»
Модератор:
Ирина Голованова, первый заместитель главы ГО г. Кумертау.
Эксперты:
Фархад Самедов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 
Вячеслав Гилязитдинов, Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и 
туризму
Борис Беляев, глава ГО г. Кумертау
Юрий Пустовгаров, управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное 
предприятие»

Контакт-центр для
зарегистрированных
участников

Участники дискуссии:
Представители администраций моногородов Кумертау, Белебей, Нефтекамск, Учалы, Белорецк, 
Благовещенск.
Представители администраций городов и районов РБ.
Представители Министерства экономического развития РБ, Министерства труда и социальной защиты 
населения труда РБ, Министерства промышленности и инновационной политики РБ.
Представители предпринимательского сообщества РБ.
Резиденты ТОСЭР.
Формат работы: в работе круглого стола планируется обсудить предложения по Поручению Главы 
Республики Башкортостан по реализации Послания Главы Республики Башкортостан

j

Государственному собранию -  Курултаю Республики Башкортостан в части разработки проектных
инициатив по развитию межмуниципальной кооперации в республике.
По итогам работы круглого стола планируется оформить резолюцию с конкретными предложениями 
и рекомендациями в адрес органов местного самоуправления, республиканских органов 
исполнительной власти, общественных объединений предпринимательства.

.1.

12.00-14.30 
2 этаж, 203 каб.

Круглый стол «Опыт продвижения продукции республиканских производителей в рамках 
проекта «Продукт Башкортостана»:
Вопросы для обсуждения:

— --------------------------------------------------------------



-опыт реализации проекта в Республике Башкортостан, кейсы и истории;
-условия вхождения в проект, выгоды и преимущества для участников.
Модератор:
Гузэль Асылова, Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и 
защите прав потребителей.
Спикеры:
Нияз Фазылов, первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
Светлана Дивнич, руководитель проекта «Продукт Башкортостана».
К участию приглашаются:
производители продовольственной группы, предприятия из сферы торговли._____________________

12.00-14.30  
2 этаж, 207 каб.

Семинар «Инструменты для бизнеса: проверки субъектов МСП»:
- об основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами 
МСП;
- виды проверок;
- основные контролирующие органы;
- единый реестр плановых проверок;
- что делать, когда пришла проверка.
Модератор:
Зульфия Халикова, вице-президентТП РБ 
Эксперт:
Рафаиль Гибадуллин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ_______________

12.00-14.30  
2 этаж, 204 каб.

Деловая игра - семинар «Введение в социальное предпринимательство. Поиск новых ниш»:
- Изменения в федеральном законодательстве по доступу негосударственных организаций к оказанию
социальных услуг;
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- Механизмы обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере и передаче этим организациям от 10% бюджетных средств;
- Реестр поставщиков социальных услуг, реестр исполнителей общественно-полезных работ;
- Новые ниши для негосударственных организаций.
Модератор:
Ирина Абрамова, руководитель Центра инноваций социальной сферы Республики Башкортостан, 
исполнительный директор АОП РБ.
Эксперт:
Елена Харламова, бизнес-тренер Центра инноваций социальной сферы РБ.___________



12.00-14.30  
3 этаж, 304 каб.

Мастер-класс «Искусство убеждать»:
- Как правильно доносить свои идеи так, чтобы вас услышали и приняли их как свои собственные;
- Как договориться с тем, с кем договориться невозможно;
- Как получать, желаемое настоящее «ДА», когда вам хотят отказать «НЕТ»;
- Четыре сферы бизнеса, от которых зависит успешность компании (Входящий поток клиентов, 
Конверсия (ваш доход), Линейка продуктов, Высшая цель компании (миссия));
-Три главных принципа предпринимательского мышления;
- Практические примеры - как применять полученные знания и получать желаемые результаты в 
продажах, переговорах, управлении, мотивации, рекламе, в семье и с друзьями.
Спикер:
Павел Качагин, президент Международного сократовского университета управления.

14.30-15.00  
2 этаж, холл

Кофе-брейк

15.00-17.00  
Сбор на 
площади 
перед ЦДТ

Cwi’©'1 V-

15 00 17 00

Экскурсия 1:
- Парк «Взлетный»;
- Кумертауское авиационное производственное предприятие, выпускающее вертолеты марки 
«КАМОВ», единственные вертолеты в мире, имеющие соосную винтовую схему. Участники экскурсии 
смогут посмотреть: организацию процесса сборки отдельных узлов и машины, организацию контроля 
качества, музей и все марки вертолетов, которые завод выпускал с момента открытия.

Сбор на 
площади 
перед ЦДТ

- Парк «Взлетный»;
- Маячный маслоэкстракционный завод - первый резидент ТОСЭР «Кумертау». Завод входит в 
холдинг «Сигма» Челябинской области. Объем инвестиций в проект составляет 6 млрд.рублей. 
Плановый выход завода на полную мощность -  октябрь 2017 года. Завод выпускает растительное 
масло Марок: «Корона изобилия», «Золотая капелька», «Семь подсолнухов».

15.00-17.00  
2 этаж, 204 каб.

Семинар «Интернет возможности для малого и среднего бизнеса»
- Сайт: от идеи до реализации. А можно ли получить сайт бесплатно?
- Социальные сети как дополнение или альтернатива;
- А знаете ли вы, что о вашем бизнесе говорят в интернете и что с этим можно сделать?
- Реклама и продвижение бизнеса в сети с малым бюджетом. Реально?
-Другие платные и бесплатные инструменты представления и продвижения вашего бизнеса в 
интернете.
Спикер:
Исмагилов Наиль, владелец и генератор идей в digital-агентстве Вебпространство (wptt.ru)

15.00-17.00, Микро-тренинг «Как с помощью видео в интернете увеличить количество заказов на 174%»:



3 этаж, 304 каб. - Схема продающего видео для владельца/руководителя бизнеса;
- Мы запишем ваше видео уже на микро-тренинге;
- Как без затрат, с помощью видео обеспечить поток новых клиентов;
- Как получать рекомендации от лидеров мнений.
Спикер:
Павел Качагин, президент Международного сократовского университета управления.

15.00-17.00  
2 этаж, 207 каб.

Семинар для начинающих предпринимателей: «Создание бизнеса: выбор организационно 
правовой формы, порядок регистрации, виды налогообложения»:
- преимущества и недостатки ОПФ на примере ООО и ИП;
- система налогообложения;
- последовательность действий при регистрации юридического лица и при выборе системы 
налогообложения
Модератор:
Зульфия Халикова, вице-президент ТПП РБ 
Эксперт:
Ляйсан Николаева, со-председатель БРО «Опора России»________________________


