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КОНЦЕПЦИЯ
предпринимательского форума «Зауралье-2016»
1. Тема предпринимательского форума «Зауралье-2016» (далее –
Форум): «Малый бизнес – от идеи до реализации».
2. Обоснование темы Форума.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
в своем выступлении на заседании Государственного Совета Российской
Федерации и ежегодном послании Федеральному собранию в 2015 году, а
также на Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес –
национальная идея?» 20 января 2016 года выделил в качестве одного из
ключевых условий обновления экономики страны и повышения её
устойчивости – развитие малого и среднего предпринимательства.
В.В.Путин отметил необходимость сохранения стабильности в сфере
малого бизнеса и предоставления больших свобод для реализации
предпринимательской деятельности.
Основными задачами достижения поставленной цели являются:
- создание благоприятного предпринимательского климата путем
оказания различных мер государственной и муниципальной поддержки –
упрощенное налогообложение, система грантов на открытие собственного
дела, предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных
условиях, снижение административных барьеров;
- объединение различных видов ресурсов на основе кооперации для
создания новых производств, совместных предприятий, повышения
занятости населения;
- развитие различных форм реализации предпринимательской
деятельности и инициативы (франчайзинг, создание ассоциации,
субконтрактация и др.).
Глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов в Послании
Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан в
2015 году отметил, что реальным фактором роста уровня жизни, снижения
безработицы является расширение самозанятости населения, его
предпринимательской активности: «…мы должны предоставить честному,
востребованному предпринимательству ”зеленый свет”».
Эффективное взаимодействие субъектов малого бизнеса и крупных
экономических субъектов должно стать новой парадигмой социальноэкономического развития Республики Башкортостан.
3. Цель Форума – организация профессионального диалога о проблемах
и путях развития малого и среднего предпринимательства, об институтах и
мерах государственной поддержки малого бизнеса, обсуждение вопросов
формирования и развития новых предприятий в целях повышения занятости
и самозанятости населения.
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4. Место проведения Форума: Республика Башкортостан, городской
округ город Сибай Республики Башкортостан, муниципальный район
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
5. Дата проведения: 10-11 июня 2016 года.
6. Основные организаторы Форума: Правительство Республики
Башкортостан, Министерство экономического развития Республики
Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму.
7. Оператор Форума: Торгово-промышленная палата Республики
Башкортостан.
8. Состав участников Форума: Глава Республики Башкортостан,
представители федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, члены
Правительства Республики Башкортостан, представители крупных
промышленных предприятий, научных центров и образовательных
организаций, общественных объединений, администраций муниципальных
образований Республики Башкортостан и иных субъектов Российской
Федерации, федеральных и региональных институтов поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитных организаций,
субъектов малого и среднего предпринимательства и др.
Общее количество участников форума составит порядка 250 человек.
9. Содержание Форума:
10 июня 2016 года, городской округ город Сибай Республики
Башкортостан (первая половина дня).
1. Пленарное заседание «Малый бизнес – от идеи до реализации».
Организаторы: Аппарат Правительства Республики Башкортостан,
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан
по
предпринимательству и туризму, Министерство экономического развития
Республики Башкортостан.
Обсуждение вопросов:
создание благоприятного делового климата для реализации
предпринимательской инициативы путем снижения административных
барьеров, предоставления различных форм поддержки, налоговых льгот;
взаимодействие с институтами поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства;
производство и сбыт отечественной продукции в рамках
импортозамещения – проблемы и перспективы малого бизнеса;
легализация «теневого малого бизнеса» как ключевая проблема для
экономики регионов;
объединения экономического потенциала крупного бизнеса и малого
предпринимательства в целях создания новых производств и рабочих мест.
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2. Круглый стол «Институты и инструменты поддержки малого
бизнеса».
Организаторы: Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму, Фонд развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан.
Обсуждение
существующих
институтов
и
инструментов
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
льготного
режима
налогообложения,
вопросов
организации
информационного, финансового и юридического сопровождения проектов
малого и среднего предпринимательства, условий получения кредитов,
займов (микрозаймы), гарантии, субсидии и т.д.
10 июня 2016 года, городской округ город Сибай Республики
Башкортостан (вторая половина дня).
3.
Заседание
Общественного
совета
по
улучшению
инвестиционного климата при Главе Республики Башкортостан.
Организатор: Общественный совет по улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики Башкортостан (ответственный –
Министерство экономического развития Республики Башкортостан).
4. Круглый стол «Реализация лучших региональных и
муниципальных практик для развития малого бизнеса».
Организатор: Министерство экономического развития Республики
Башкортостан.
Обсуждение возможностей применения лучших практик для развития
малого бизнеса, сформированных АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», изучение опыта их
практического применения; снижения административных барьеров,
использования существующих возможностей многофункциональных центров
при
оформлении
необходимой
документации
для
ведения
предпринимательской деятельности.
5. Круглый стол «Франчайзинг как инструмент вовлечения
населения в предпринимательскую деятельность».
Организаторы: Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму, Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан, Центр франчайзинга Республики Башкортостан.
Обсуждение направлений развития франчайзинга в отраслях
экономики регионов, в том числе в сфере сельского хозяйства
(агрофранчайзинг),
механизмов
взаимодействия
субъектов
предпринимательской деятельности при приобретении франшизы,
передового опыта других регионов.
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6. Круглый стол «Старт молодым».
Секция 1. «Кадры решают все».
Секция 2. «Бизнес молодых с господдержкой».
Организаторы: Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан, Министерство образования Республики
Башкортостан, Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Республики
Башкортостан, Администрация городского округа город Сибай Республики
Башкортостан.
Обсуждение опыта реализации программы «Ты – предприниматель» в
Республике Башкортостан, создания авторских образовательных программ
для молодых людей по вовлечению в предпринимательскую деятельность,
механизмов стимулирования ведения предпринимательской деятельности
среди молодежи в Республике Башкортостан, вопросов объединения
ресурсов участников процесса развития молодежного предпринимательства в
Республике Башкортостан (госструктуры, общественные организации и
фонды, банки и инвесторы, предприятия) и создания площадок для
коммуникации молодых предпринимателей между собой и их
взаимодействия с представителями государственных органов в Республике
Башкортостан, вопросов обучения действующих и потенциальных
предпринимателей для приобретения необходимых компетенций, повышения
юридической и экономической грамотности.
7. Панельная дискуссия «Кооперация крупных предприятий и
малого бизнеса на основе субконтрактации и аутсорсинга».
Организаторы:
Торгово-промышленная
палата
Республики
Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан, Министерство экономического развития
Республики Башкортостан, Государственный комитет
Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму.
Обсуждение участия малого бизнеса в государственных и
корпоративных закупках, электронных торгах, привлечения субъектов
малого и среднего предпринимательства к исполнению государственных и
муниципальных контрактов, установления прочных кооперационных связей.
11 июня 2016 года, муниципальный район Абзелиловский район
Республики Башкортостан
8. Круглый стол «Туристско-рекреационный потенциал для
привлечения инвестиций и развития предпринимательства».
Организаторы: Государственный комитет Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму, Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан, Администрация муниципального района
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Абзелиловский район Республики Башкортостан, Некоммерческое
партнерство «Центр туризма Республики Башкортостан».
Обсуждение вопросов участия малого бизнеса в создании,
функционировании и развитии туристской инфраструктуры региона;
диверсификации туристического продукта, в том числе развития туристскорекреационных кластеров «Бурзянский» и «Горные курорты Башкирии
“Легенда Урала”», туристического маршрута «Золотой пояс Урала Батыра»,
агротуризма; создания некоммерческого партнерства «Ассоциация сельского
туризма Республики Башкортостан».
9. Курортный сабантуй на территории ГУП санаторий «Якты-куль»
и ООО «Санаторий «Юбилейный».
Организаторы: Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму, Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики
Башкортостан, Администрация муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан, ГУП санаторий «Якты-куль» РБ,
ООО «Санаторий «Юбилейный».
10. Информационное сопровождение Форума осуществляют газеты
«Российская газета», «Республика Башкортостан», официальный деловой
журнал «Эксперт», информационные агентства «Росбизнесконсалтинг»,
«Итар-ТАСС», «Интерфакс», «Башинформ», телеканалы «Россия Башкортостан», «Башкирское спутниковое телевидение», радиостанции
«Радио России», «Спутник FM», «Бизнес FM» и др.

Официальная страница форума, где можно получить информацию и пройти
процедуру регистрации, располагается по адресу: http://prt.pravitelstvorb.ru/
E-mail: Diplomat@tpprb.ru
Контактные телефоны: (347) 276-20-73, (347) 280-86-37

