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3нание - в действии 
Эразм Роттердамский

Прогноз экономического раз-
вития региона лёг в основу глав-
ного финансового документа.

8 декабря Государственное Со-
брание Республики приняло  бюд-
жет Марий Эл на 2012 год.

Официально вариант прогноза 
социально-экономического разви-
тия Марий Эл характеризуется как 
умеренно-оптимистичный. Улуч-
шение инвестиционного климата, 
повышение конкурентоспособно-
сти и эффективности бизнеса, сти-
мулирование экономического ро-
ста и модернизации и, как след-
ствие, эффективность расходова-
ния бюджетных средств – именно 
такие цели ставит перед собой ре-
спублика на среднесрочную пер-
спективу, то есть до 2014 года. За 
это время в Марий Эл будут за-
вершены знаковые стройки: от-
кроется национальный театр опе-
ры и балета, республиканский те-
атр кукол, национальная прези-
дентская общеобразовательная 
школа-интернат, физкультурно-
оздоровительные комплексы, кры-
тый легкоатлетический манеж, 14 
детских садов и 7 общеобразо-
вательных школ в районах. За 3 
года уровень газификации сель-
ской местности возрастёт до 70%, 
а среднемесячная заработная пла-
та превысит 17 тыс. руб. 

Двухтомник республиканского 
бюджета на 2012 и два последую-
щих года содержит в себе цифры, 
гарантирующие, что как минимум 
эти результаты бкдкт достигнуты. 
В своей доходной части главный 
финансовый документ увеличился 
на 12% по сравнению с бюджетом 
прошлого года. 16 млрд. 330 млн. 
739 тыс. 700 руб. – столько респу-
блика заработает в следующем 
году. Причём доля собственно на-
логов, собранных в Марий Эл, ре-
гулярно увеличивается.

Именно рост экономической 
активности в республике позволя-
ет увеличивать налогооблагаемую 
базу. И следствием инвестиций 
становится реализация разного 
рода социальных программ. Так, в 
Марий Эл со следующего года нач-
нёт выплачиваться материнский 
капитал за третьего и последую-
щих детей, получат материальную 
поддержку дети-инвалиды, поя-
вится возможность провести ре-
монт в жилье, предоставляемом 
детям-сиротам. 

Расходы бюджета Марий Эл в 
2012 году составят 17 млрд. 272 
млн. 405 тыс. 200 руб. Львиная их 
доля в ведении «социальных» ми-
нистерств: образования, здравоох-
ранения и социальной защиты на-
селения.

Расходные статьи бюджета Ма-
рий Эл:
Образование – 3,3 млрд. руб.
Социальная политика – 3 млрд. 
руб. 
Национальная экономика – 2,7 
млрд. руб.
Здравоохранение – 2,7 млрд. руб.
Общегосударственный вопросы – 
1,8 млрд. руб.

В свою очередь, инвестицион-
ная активность на региональном 
уровне по-прежнему приветству-
ется снижением налоговых ставок 
на прибыль – от 1 до 4%и осво-
бождением от уплаты налога на 
имущество. 

Дефицит бюджета в Марий Эл 
снижается от бюджета к бюджету. 
В 2010 году он составлял 1,5 млрд. 
руб., в планах на следующий год – 
940 млн. Региональный финансо-
вый документ всё отчётливее на-
чинает декларировать уход от до-
тационности.

http://www.newsmari.info

Быть в курсе
I Республиканский Бизнес-

Марафон

20 декабря: Заключительный 
форум «Бизнес-перспектива»
Выставка «В2В – бизнес-

услуга 2011»

Близится заключительный ак-
корд I Республиканского Бизнес-
Марафона, на протяжении двух 
с половиной месяцев радовавше-
го нас интереснейшими события-
ми. Закрытие Марафона состоится 
в Торгово-промышленной палате 
РМЭ, 20 декабря. Начало в 15.00. 
На заключительном мероприятии 
будут подводиться итоги по всем 
трем маршрутам проекта – «Уча-
щиеся», «Студенты» и «Предпри-
ниматели». Пройдет церемония на-

граждения самых активных участ-
ников I Бизнес-Марафона, побе-
дителей и призеров конкурсов и 
олимпиад. 

На закрытии впервые в на-
шей республике будет представ-
лена выставка в формате «В2В», 
то есть бизнес для бизнеса. Ожи-
дается участие более сорока пред-
приятий малого и среднего бизне-
са. Для их представителей будет 
создана атмосфера неформального 
общения. На выставке они смогут 
не только представить свои услуги 
и продукцию, но и завязать контак-
ты с потенциальными партнерами 
и клиентами. Мы приглашаем всех 
желающих присоединиться к за-
ключительному мероприятию I Ре-
спубликанского Бизнес-Марафона 
и порадоваться вместе с нами тем 
высоким результатам, которые уда-
лось достичь за эти два с полови-
ной месяца.

По маршруту школьников
12 ноября стартовал курс по 

бизнес-проектированию для уча-
щихся – «Школьные идеи – взрос-
лые проекты». На протяжении ме-
сяца ребята посещали самые раз-
ные занятия в рамках данного 
курса, направленные на изучение 
бизнес-проектирования, отработ-
ку важных личностных навыков и 
умений, повышение готовности к 
потенциальным трудностям в биз-
несе и многое другое. Ребята уча-
ствовали в деловых играх и упраж-
нениях, встречались с успешны-
ми предпринимателями, ходили 
на экскурсии. В итоге свои бизнес-
идеи они преобразовали в проекты 
и теперь имеют четкое представле-
ние об их реализации. А получен-
ные в ходе курса знания и опыт не-
пременно помогут им достичь на-
меченных целей.

10 декабря в г. Киров прошел 
финальный межрегиональный этап 
Бизнес-олимпиады для школьни-
ков. Напоминаем, что Олимпиа-

да проводилась в три тура. Пер-
вый тур собрал 239 участников из 
23 районных и городских школ. 
Во второй тур Олимпиады прошел 
21 участник. На этом этапе перед 
школьниками стояла задача найти 
нестандартные пути решения про-
блемных ситуаций. Многие ребята 
отлично проявили себя, но в финал 
вышли только трое: Михайлова 
Анна (ученица Гимназии № 4 им. 
А.С. Пушкина), Ямшанова Анна 
(ученица Бауманского лицея) и Ни-
китин Константин (ученик школы 
№29). На межрегиональном этапе 
наши ребята заняли II (Ямшанова 
Анна) и III (Никитин Константин) 
места, в очередной раз подтвердив 
немалый предпринимательский та-
лант и потенциал школьной моло-
дежи республики.

По маршруту студентов
16 ноября в рамках маршру-

та для студентов прошел бизнес-
тунир. Ребятам было необходи-
мо предложить варианты выхода 
из проблемных бизнес-ситуаций, 
то есть решить бизнес-кейсы. Си-
туации (всего ихбыло пять) были 
представлены предпринимателя-
ми республики и имели вполне ре-
альный характер. По словам биз-
несменов, предложенные ребятами 
варианты и пути решения проблем 
действительно могут положитель-
но повлиять на развитие компаний. 
Участники, предложившие лучшие 
решения будут награждены ценны-
ми призами.

Аналогично маршруту школь-
ников, для студентов прошел 
курс по бизнес-проектированию 
– «Энергию идей – в энергию 
проектов». 23 студента, посетив 
этот курс, узнали не только тео-
ретические аспекты реализации 
бизнес-идей. Они встречались с 
интересными людьми, в том чис-
ле с успешными предпринимате-
лями, участвовали в различных 
тренингах личного и профессио-
нального совершенствования. По 
словам ребят, курс по бизнес-
проектированию подготовил их 
идеи к дальнейшей реализации и 
дал им самим уверенность в успе-
хе своего дела. 

По маршруту предпринимателей
За последний месяц марафона 

программа по маршруту предпри-
нимателей была самой насыщен-
ной. Бизнесмены, что называет-
ся, вошли во вкус – многие уже ни 
дня не могут провести, не посетив 
бизнес-инкубатор. Самые актив-
ные признаются, что радуются как 
в детстве – что не день, то подарок 
– очередное мероприятие, мастер-
класс или тренинг. Действительно, 
все события дают предпринимате-
лям уникальный шанс получить те 
знания и навыки, которые в обыч-

ной жизни крайне трудно было бы 
освоить самому. Тематика меро-
приятий подобрана таким образом, 
чтобы развитие постоянно про-
грессировало, чтобы информация 
была свежей и максимально при-
ближенной к актуальным потреб-
ностям бизнеса.

Так, 15 ноября прошел тренинг 
«Управление сотрудниками. Клю-
чевые функции руководителя». Ве-
дущая – Ольга Маркова, бизнес-
тренер, психолог, директор Цен-
тра развития бизнеса и личности 
«София», опытный консультант 
по оценке, подбору кадров и рабо-
те с персоналом. В ходе тренинга 
участники получили практические 
и теоретические навыки работы с 
персоналом: эффективного прове-
дения собеседований, грамотной 
постановки задач сотрудникам и 
делегации обязанностей, отработ-
ки собственного стиля управления 
и др.

17-18 ноября предпринимате-
ли познакомились с совершен-
но новым для нашей республики 
форматом мероприятий – бизнес-
коктейлем. В неформальной обста-
новке бизнесмены могли найти но-
вых партнеров, завязать полезные 
знакомства и просто пообщаться 
с бизнес-сообществом республи-
ки. На бизнес-коктейле обсужда-
лась роль связей в нашей жизни 
– нетворкинг. Приглашенный гость 
Алексей Кекулов (эксперт в обла-
сти личных и корпоративных свя-
зей, бизнес-тренер, г. Москва) по-
знакомил йошкаролинцев с этим 
явлением. Нетворкинг – мощный 
инструмент, освоив который, мож-
но добиться очень многого. 19 но-
ября в бизнес-инкубаторе для всех 
желающих проводился семинар по 
неворкингу, как важному умению 
налаживать взаимовыгодные свя-
зи. 

6 декабря в Йошкар-Олу прие-
хали инвесторы из Москвы - Игорь 
Пантелеев (исполнительный ди-
ректор «Союза Бизнес-ангелов 
России», инвестор инновационных 
проектов (бизнес-ангел)) и Павел 
Златин (заместитель председате-
ля правления национального со-
дружества бизнес-ангелов, док-
тор технических наук, профессор).  
Они провели в рамках Бизнес-
Марафона мастер-класс и тренин-

ги по теме «Теория голубого оке-
ана». Эта теория в мировом бизне-
се существует уже довольно давно, 
и заключается в том, чтобы ухо-
дить от алого океана конкуренции 
в голубой океан новых возможно-
стей. Участники получили теоре-
тические и практические навыки 
по оценке и подготовке инноваци-

онных проектов, узнали особенно-
сти этапов развития прибыльного 
инновационного бизнеса, некото-
рые прошли индивидуальные кон-
сультации у бизнес-ангелов. 

На днях для предпринимате-
лей прошел еще один интерес-
ный мастер-класс – «Продающий 
текст». Его посетили и те, чья ра-
бота непосредственно связана с 
написанием рекламных текстов, и 
те, кто просто хочет разобраться в 
тонкостях работы рекламы. Веду-
щий мастер-класса – Дмитрий Ка-
нашин, опытный специалист, име-
ющий опыт руководства Отделом 
Промо и PR «MariMedia» и являю-
щийся бренд-менеджером «Ново-
Фокинского ЛВЗ». Он показал на 
реальных примерах, за счет чего 
реклама становится эффективной, 
и как отличать работающую рекла-
му от пустышки. Для всех участни-
ков и особенно для руководителей 
фирм этот мастер-класс стал насто-
ящей находкой.

13 декабря состоялся долго-
жданный мастер-класс А.В. Под-
катилина – мастера ТРИЗ, ведуще-
го консультанта Академии менед-
жмента и Рынка, имеющего 34-лет-
ний опыт технического консуль-
тирования и внедрения изобрета-
тельских решений. ТРИЗ (техноло-
гия решения изобретательских за-
дач) долгое время была доступна 
лишь единицам и только для стро-
го определенных целей государ-
ства. Сегодня мы имеем уникаль-
ную возможность поучиться этой 
технологии у признанного масте-

ра, ведь Алексей Васильевич яв-
ляется учеником основателя ТРИЗ 
– Альтшуллера Г.С. Мастер-класс 
и трехдневный тренинг позволили 
их участникам освоить основные 
инструменты технологии решения 
изобретательских задач и техноло-
гии эффективных решений (ТЭР).

В центре событий



2011 год стал для бизнес-
инкубатора непростым, но в тоже 
время успешным периодом. Осве-
тить всю его разностороннюю де-
ятельность в нескольких абзацах, 
конечно, не возможно, и поэтому 
мы постараемся рассказать о са-
мых важных моментах, реализо-
ванных в 2011 году.

Прежде всего, была оказана 
разносторонняя помощь и под-
держка субъектам малого и сред-
него предпринимательства на ран-
ней стадии их деятельности. Это 
достигалось путем предоставле-
ния в аренду офисных помеще-
ний и оказания консультацион-
ных, бухгалтерских, юридических 
и прочих услуг. За год бизнес-
инкубатором было проведено око-
ло 600 бесплатных консультаций 
по вопросам ведения бизнеса.

Также был реализован широ-
кий перечень образовательных 
услуг для разных категорий граж-
дан: школьников, предпринимате-
лей, студентов, безработных. Все-
го образовательные курсы прош-
ли более 2,5 тысяч человек, мно-
гие из которых были направлены 
на обучение органами службы за-
нятости. За 2011 год было прове-
дено более 120 курсов, семинаров, 
консультаций, мастер-классов и 

тренингов. Причем многие меро-
приятия вели приглашенные го-
сти – известные консультанты и 
бизнес-тренеры. 

В этом году появились но-
вые образовательные мероприя-
тия для учащейся молодежи - Мо-
лодежная бизнес-школа, Курс на-
чинающего миллионера и другие. 
Приобщение школьников к пред-
принимательству, грамотное об-
учение основам этого нелегкого 
дела – одна из приоритетных за-
дач инкубатора, так как в будущем 
эти молодые люди возможно ста-
нут опорой и «главным двигате-
лем» республики. Деловые, эко-
номические и профориентацион-
ные игры, семинары, конкурсы 
бизнес-проектов и идей, тренин-
ги, занятия с успешными пред-
принимателями республики, - и 
это не полный перечень меропри-
ятий для молодежи. Ведь учиться 
в бизнес-инкубаторе не только по-
знавательно, но и всегда интерес-
но, потому что каждый день есть 
возможность знакомиться с новы-
ми людьми и получать массу по-
ложительных впечатлений. 

Многие мероприятия в 2011 
году были организованы и про-
ведены в рамках Республикан-
ской целевой программы «Разви-

тие малого и среднего предприни-
мательства в Республике Марий 
Эл на 2009-2011 годы», в частно-
сти – конкурс «Предприниматель 
года». И, конечно, не осталось без 
внимания главное событие для 
бизнес-сообщества в уходящем 
году -  I Республиканский Бизнес-
марафон. Его главной целью ста-
ло повышение предприниматель-
ской активности населения в Ре-
спублике Марий Эл, причем не 
только у взрослого населения, но 
и среди учащейся молодежи. Про-
ект был организован при финансо-
вой поддержке Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации и Правительства РМЭ 
в рамках Республиканской Целе-
вой Программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в Республике Марий Эл на 2009-
2011 года»,курируемой Министер-
ством экономического развития и 
торговли РМЭ. 

В 2011 году бизнес-
инкубатором активно велась дея-
тельность не только на республи-
канском уровне. Его сотрудни-
ки принимали участие во всерос-
сийских и международных меро-
приятиях: в Международном фо-
руме молодых предпринимателей 
«Стратегия. Миссия. Перспекти-

ва» (г. Ярославль), Республикан-
ском Форуме молодых предпри-
нимателей в г. Саранск Республи-
ки Мордовия, в работе Ежегод-
ного Инвестиционного Форума 
Бизнес-лидеров «Инновации для 
бизнеса» в г. Нижний Новгород, 
в составе жюри окружного эта-
па Всероссйсикого конкурса «Мо-
лодой предприниматель России 
- 2011», во Всероссийской конфе-
ренции «Бизнес-инкубирование 
как механизм развития малого 
предпринимательства» (г.Нижний 
Новгород), во Всероссийской кон-
ференции по молодежному пред-
принимательству «Создай свое бу-
дущее!» (г. Пенза), в Межрегио-
нальной конференции по разви-
тию молодежного предпринима-
тельства в современных услови-
ях «Ты - предприниматель» (г. Ки-
ров).

Наградой за проделанную ра-
боту стали не только благодар-
ственные письма, дипломы, и гра-
моты, а прежде всего многочис-
ленные отзывы, слова благодарно-
сти людей, получивших поддерж-
ку бизнес-инкубатора. Коллектив 
бизнес-инкубатора выражает на-
дежду на то, что следующий год 
будет таким же плодотворным и 
результативным.
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Развитие предпринимательства в Респу-
блике Марий Эл

После подведения первых итогов реализа-
ции программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Марий Эл 
на 2009-2011 годы», которые оказались весьма 
успешными, Правительством Республики  Ма-
рий Эл был дан дальнейший импульс для про-
должения всесторонней работы в этом направ-
лении на следующие пять лет - с 2012 по 2016 
года.

Разработаны и утверждены  новые  цели и 
задачи в рамках республиканской целевой про-
граммы 

« Развитие  малого и среднего предпринима-
тельства  в Республике Марий Эл на 2012-2016 
г.г.»

Разработчик Программы - Министерство   
экономического   развития   и    торговли РМЭ.

Программа представляет собой  масштаб-
ный комплексный документ, с которым пред-
приниматели могут ознакомиться на сайте Ми-
нистерства.

В Программе подробно прописан механизм 
её реализации, определены ресурсные источни-
ки, условия и порядок оказания государствен-
ной финансовой  поддержки, критерии отбора 
исполнителей программных мероприятий.

Основными  задачами Программы являются: 
- содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на уровне муниципаль-
ных  образований Республики Марий Эл;

- развитие организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- развитие кредитно-инвестиционных  меха-
низмов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

- развитие малого и среднего предпринима-
тельства в сфере инновационной деятельности;

- продвижение продукции малых  и  средних  
предприятий  на   рынок Российской Федерации  
и  (или)  рынки  иностранных государств;

- содействие  увеличению  количества  субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
и количества работающих в этой сфере пред-
принимательства;

-информационная поддержка предприним 
ательской деятельности;

- повышение  социальной  ответственности  
и  эффективности малого и среднего предпри-
нимательства.

Общий объем финансирования Программы 
составит  547,6 млн рублей, из них 115, млн. ру-
блей - средства республиканского бюджета Ре-
спублики Марий Эл, 432,6 млн. рублей- субси-
дии   из   федерального бюджета   

Основными цифрами конечных результа-
тов реализации Программы к концу 2016 года 
должны быть:

- увеличение количества малых предприятий 
до 4 800 единиц;

- увеличение оборота товаров (работ, услуг),  
производимых малыми предприятиями, до 85,0 
млрд рублей;

- увеличение доли налоговых поступлений 
от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, уплачивающих налоги со специаль-
ными налоговыми режимами, в общем объеме 
налоговых поступлений в консолидированный  
бюджет Республики Марий Эл до 7,9 процента;

- увеличение среднесписочной численно-
стиработников (без учета внешних совместите-
лей), занятых на малых предприятиях, до 45,0 
тыс. человек;

- увеличение уровня средней  заработной  
платы работников малых предприятий до 13,5 
тыс. рублей;

- увеличение инвестиций в основной капи-

тал малых предприятий до 1,9 млрд рублей.
В рамках Программы предусматривается:
- создание дополнительно не менее 2,56 тыс. 

новых рабочих мест;
- выдача микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на сумму около 
264,0 млн рублей;

- привлечение инвестиций в основной капи-
тал субъектами малого и среднего предприни-
мательства, прошедшими процедуру отбора ис-
полнителей программных мероприятий, на сум-
му не менее 755,0 млн рублей

О содержании основных программных 
мероприятий

1. Содействие развитию инновационной де-
ятельности.

Предоставление субсидий. Мероприятие 
предусматривает оказание поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
производящим инновационные товары, осу-
ществляющим инновационные работы или ока-
зывающим инновационные услуги, посред-
ством предоставления субсидий на компенса-
цию части затрат по общим (капитальным и те-
кущим) затратам на следующие технологиче-
ские инновации:

- исследование и разработка новых продук-
тов, услуг и методов их производства (переда-
чи), новых производственных процессов;

- производственное проектирование, дизайн 
и другие разработки (не связанные с научными 
исследованиями и разработками) новых про-
дуктов, услуг и методов их производства (пере-
дачи), новых производственных процессов;

- приобретение машин и оборудования, свя-
занное с технологическими инновациями;

- приобретение новых технологий (в том 
числе прав на патенты, лицензии на использо-
вание изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей);

- приобретение программных средств;
- другие виды подготовки производства для 

выпуска новых продуктов, внедрения новых 
услуг или методов их производства (передачи);

- обучение и подготовка персонала, связан-
ные с инновациями;

- маркетинговые исследования;
- прочие затраты на технологические инно-

вации;
- аренда помещений, используемых для обе-

спечения инновационной деятельности;
- сертификация и патентование.
Субсидии предоставляются из расчета 50 % 

от суммы произведенных затрат по общим (ка-
питальным и текущим) затратам на технологи-
ческие инновации, понесенных в текущем году, 
но не более 1,5 млн. рублей на одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства.

Содействие развитию экспортно ориентиро-
ванных предприятий малого и среднего бизне-
са.

Субсидии предоставляются из расчета 80 
процентов от суммы произведенных затрат, свя-
занных с осуществлением внешнеэкономиче-
ской деятельности (в части экспорта товаров, 
работ, услуг), понесенных в текущем году (на 
дату подачи заявки).

Максимальный размер субсидии составляет 
не более 0,5 млн рублей на покрытие расходов 
(документально подтвержденных затрат), свя-
занных с получением одного сертификата, и не 
более 1 млн. рублей на одного субъекта малого 
и среднего предпринимательства.

2. Содействие начинающим  предпринима-
телям.

Предоставляются субсидии на компенсацию 
затрат, понесенных субъектами малого пред-
принимательства со дня их государственной ре-

гистрации и в текущем финансовом году, свя-
занных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, но не более 0,2 млн. рублей 
на одного получателя субсидии.

Реализация иных актуальных меропри-
ятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

Предоставляются субсидии на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением и внедрени-
ем инновационных технологий, оборудования и 
материалов, модернизацией производства, вне-
дрением современных высокоэффективных и 
энергосберегающих технологий (реализация 
работ в области энергосбережения и энергети-
ческой эффективности).

Субсидии предоставляются из расчета 50 
% от суммы произведенных затрат, связанных 
с реализацией программного мероприятия, по-
несенных в текущем году, но не более 1,0 млн. 
рублей на одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

Условия отбора исполнителей программ-
ных мероприятий: 

Основные (приоритетные) направления раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Марий Эл и виды деятельности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, по которым будет оказываться государ-
ственная финансовая поддержка, утверждают-
ся приказом Министерства.

Поддержка предоставляется предприятиям, 
у которых отсутствует задолженность по нало-
гам и сборам в бюджеты всех уровней и безубы-
точная деятельность.

1.По предоставлению микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
предоставлению гарантий по обязательствам 
(кредитам, займам, договорам лизинга) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

2.По субсидированию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с производством и (или) реализаци-
ей товаров (работ, услуг), предназначенных для 
экспорта, в том числе выполнением обязатель-
ных требований законодательства Российской 
Федерации и (или) страны-импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта товаров (ра-
бот, услуг).

3.Финансовая поддержка развитию иннова-
ционной деятельности малых и средних пред-
приятий.

Одними из условий получения  средств яв-
ляются: наличие патента на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец  и т.п., 
отсутствие задолженности в бюджеты, безубы-
точная деятельность.

4. Грантовая поддержка начинающих пред-
принимателей при условии срока регистрации 
предприятия со дня подачи  заявки на грант не 
больше  года, отсутствие задолженности в бюд-
жеты , безубыточная деятельность.

По материалам Министерства экономики и 
торговли Республики Марий Эл

Предприниматели могут заполнить разрабо-
танную форму заявки на участие в программе, 
собрать все необходимые документы, согласно  
требованиям Программы, получить необходи-
мые консультации, обратившись в Министер-
ство экономики и торговли РМЭ.

Подробно о Программе на сайте Правитель-
ства РМЭ: на странице Министерства эконо-
мики и торговли РМЭ в разделе «Целевые про-
граммы»: http://portal.mari.ru/mecon/default.aspx

«О ходе реализации респу-
бликанской целевой програм-
мы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Респу-
блике Марий Эл на 2009 - 2011 
годы»

По состоянию на 1 декабря 2011 
года на реализацию республикан-
ской целевой программы «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в Республике Марий Эл 
на 2009 - 2011 годы» (далее - Про-
грамма) направлено 34,5 млн.ру-
блей, в том числе 16,7 млн.рублей 
средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, 15,7 млн.ру-
блей средств федерального бюдже-
та  и 2,1 млн.рублей средств муни-
ципального бюджета.

В рамках Программы 13 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства республики оказана под-
держка, направленная на компенса-
цию затрат, связанных с приобрете-
нием и внедрением инновационных 
технологий, оборудования и мате-
риалов, модернизацией производ-
ства, внедрением современных вы-
сокоэффективных и энергосбере-
гающих технологий. Двум субъек-
там, осуществляющим внешнеэко-
номическую деятельность, предо-
ставлена бюджетная субсидия на 
компенсацию процентов по креди-
там. И семи субъектам, начинаю-
щим свою деятельность, - на разви-
тие бизнеса.

Также оказывается содействие в 
реализации 18 проектов предприя-
тий малого и среднего бизнеса, осу-
ществляющих и внедряющих инно-
вационные разработки. 

Республиканским фондом под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства предоставлены ми-
крозаймы 18 субъектам малого и 
среднего предпринимательства под 
16 процентов годовых на сумму 4,0 
млн.рублей средств республикан-
ского бюджета Республики Марий 
Эл и 14 субъектам малого и сред-
него предпринимательства - под 10 
процентов годовых  на сумму 4,8 
млн.рублей средств федерального 
бюджета.

Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Бизнес - инкубатор Ре-
спублики Марий Эл» 1834 гражда-
нам (в т.ч. безработным гражданам) 
оказаны образовательные, инфор-
мационно - консультационные, кон-
салтинговые и маркетинговые услу-
ги. Реализация мероприятий будет 
продолжена до конца 2011 года.

Информация предоставлена 
Министерством экономического 
развития и торговли Республики 

Марий Эл

Министерство экономическо-
го развития и торговли Республи-
ки Марий Эл

Итоги республиканского кон-
курса на звание «Лучший экспор-
тер Республики Марий Эл»

1 декабря 2011 года подведе-
ны итоги  республиканского кон-
курса на звание «Лучший экс-
портер Республики Марий Эл» 
среди предприятий различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляю-
щих экспортные операции.

В конкурсе приняли участие 8 
предприятий. Конкурсная комиссия 
приняла решение признать победи-
телями в номинации «Лучший экс-
портер среди предприятий - произ-
водителей продукции»: 

- в подноминации «Лучший экс-
портер среди крупных предпри-
ятий» - ООО «Марийский НПЗ». 
Предприятие на протяжении по-
следних лет является крупнейшим 
экспортером республики и в буду-
щем планирует расширение произ-
водственной и экспортной деятель-
ности;

- в подноминации «Лучший экс-
портер среди малых и средних пред-
приятий» - ООО «НПФ «Геникс» за 
лучшие экономические показатели 
деятельности предприятия. 

В номинации «Самый динамич-
но развивающийся экспортер сре-
ди предприятий-производителей 
продукции» в подноминации «Са-
мый динамично развивающийся 
экспортер среди крупных предпри-
ятий» победителем признано ООО 
«Объединение Родина». Предприя-
тие является экспортером электро-
технической продукции, электроав-
томатики и электронных устройств 
управления электротехникой.

Победители конкурса будут поо-
щрены денежным вознаграждением 
и дипломом конкурса «Лучший экс-
портер Республики Марий Эл».

Информация предоставлена 
Министерством экономического 
развития и торговли Республики 

Марий Эл

Быть в курсе Об итогах года

Государственный интерес



Бизнес-кейс – это описание про-
блемной ситуации, в которой ока-
залась компания в процессе своей 
деятельности. Создатель бизнес-
кейса рассчитывает на то, что на 
его проблему другие люди смогут 
посмотреть «незамыленным взгля-
дом» и посредством мозгового 
штурма найти верное решение. По 
сути, бизнес-кейс- это своеобраз-
ный SOS в деловом мире и один из 
самых эффективных инструментов 
руководителя.

Бизнес-марафон предоставил 
предпринимателям такую возмож-
ность посредством проведения кон-
курса по решению бизнес-кейсов. 
Было представлено 5 реальных 
историй и 27 участников из числа 
студентов попытались найти креа-
тивные решения по ним.

Предприниматели, разработав-
шие бизнес-кейсы для аукциона 
прошли хорошую подготовку на се-
минаре Судаковой Натальи Юрьев-
ны «Бизнес-кейс: набор инструмен-
тов эффективного менеджера и ру-
ководителя». 

На этом семинаре участники по-
знакомились с методами составле-
ния кейсов и узнали, что привлече-
ние к их решению молодых иници-
ативных людей – это крайне эффек-
тивный метод развития своего биз-
неса.

 В разработке бизнес-кейсов для 
турнира приняли участие пять ком-
паний: компания «Цитрус», зани-
мающаяся созданием и продвиже-
нием сайтов, медицинский центр 
«Здоровье», компания «e-country» 
(Интернет-проекты), компания 

«Пульс-авто» (магазин автозапча-
стей) и ИП Чадова А.В. (частный 
детский сад). 

Ими были предложены такие 
интересные задачи как, например, 
найти пути развития существую-
щего Интернет-портала, придумать 
способы эффективного рекламиро-
вания нового проекта в сфере услуг,  
предложить нестандартные спосо-
бы создания мотивации у работни-
ков и расширения клиентской базы. 

Критерии оценки кейсов и итоги 
подводились лично авторами. Надо 
сказать, что ребята активно прини-
мали участие и половина из них, а 
это 13 человек, оказались в числе 
призеров, отличившись в решении 
разных бизнес-кейсов. 

Это: Гараев Рустам, Ерондей-
кина Анастасия, Сабанцева Лю-
бовь, Максимова Екатерина, Кочер-
гин Алексей, Незнакина Татьяна , 
Сазонова Евгения, Герасимов Ан-
дрей, Ганеев Руслан, Петухова На-
талья, Пирогова Ирина, Гринченко 
Ксения

Студенты - участники турни-
ра также оценивали предложенные 
предпринимателями кейсы. Од-
ними из лучших были признаны: 
бизне-кейс «Хроники пикирующе-
го портала» и кейс, предложенный 
медицинским центром «Здоровье».

Награждение студентов, предло-
живших лучшие решения к кейсам, 
и предпринимателей, представив-
ших по мнению участников наибо-
лее интересные истории своих ком-
паний, пройдет 20 декабря - на за-
крытии I Республиканского Бизнес-
Марафона. 

До настоящего газетного но-
мера мы собирали для читателей 
в рубрику «идеи витают в возду-
хе» оригинальные идеи со всего 
мира. На этот раз мы можем по-
хвастаться и своими небольши-
ми достижениями, сгенерирован-
ными нашими молодыми людьми 
на конкурсе – аукционе бизнес-
идей, проводимом в рамках марш-
рута «Студенты» по программе 
Бизнес-марафона.

В процессе подготовки к аук-
циону было заявлено 10 идей от 
молодых людей, которые мечта-
ют построить собственное дело. 
К сожалению, идей, связанных с 
производством, было немного. И 
что интересно, одна их них, - идея 
серийного производства лучко-
вых пилорам, поступила от де-
вушки!

Знакомая лично со строитель-
ными делами (в семье занимают-
ся деревообработкой), девушка 
довела до экспертов идею, пред-
ложенную ее отцом: лучковая 
мини-пилорама. Она нужна для 
разного рода деревообработки, 
когда требуется малый размер де-
ревянных изделий и мобильность 
самого производства, то есть та-
кую пилораму, например, мож-
но иметь в любом частном доме. 
Сейчас обсуждаются вопросы о 
патентовании изобретения, поис-
ке клиентов и налаживании про-
изводства подобных пилорам.

Перспективной также оказа-
лась идея пошива офисной одеж-
ды с элементами фирменного сти-
ля.

На аукционе была предложе-
на интересная идея в сфере услуг: 
организация живой партнерской 
игры за столом, как способ раз-
влечения, знакомства, приобрете-
ния новых знаний и т.п.

Вызывает уважение то, что 
предпринимательство в социаль-
ной сфере также находит свой от-
клик, как перспективное направ-

ление бизнеса, за которым, вне со-
мнения, стоит будущее. На аукци-
оне прозвучала идея, как можно 
организовать предприниматель-
ство в сфере социальной помощи 
и ухода за инвалидами.

Ребятами было представлено 
несколько идей из разных обла-
стей художественного творчества. 
например, скульптуры из гипса 
для интерьера садов, ландшафт-
ного дизайна. Прозвучали идеи, 
связанные и с IT- технологиями: 
изготовление объемных макетов 
в 3D –изображениях с возможно-
стью их тиражировнаия.

Также интересной была идея 
применить знания математиче-
ского моделирования на практи-
ке, предложив бизнесменам кон-
салтинговые услуги по оценке и 
прогнозированию сценариев раз-
вития рынка по интересующим их 
проблемам.

Экспертами в оценках бизнес-
идей выступили предпринима-
тели. Голосование происходило 
по правилам, кто наберет боль-
ше оценочных фишек. Студенты, 
присутствовавшие на аукционе, 
оценивали конкурсантов по пин-
ципу зрительской симпатии.
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Предприятие республики 
признано лучшим в России

Агрохолдинг «Акашево» удо-
стоен престижной награды Меж-
дународного форума птицеводов 
России. В этом году компания по-
казала лучшие результаты в Рос-
сии среди предприятий своей от-
расли. 

Агрохолдинг «Акашево» име-
ет полный цикл производства от 
выращивания птицы до готового 
продукта. Одним из новых эта-
пов развития птицефабрики ста-
ло недавнее открытие собствен-
ного комбикормового завода. 

Новая современная линия по 
производству кормов была запу-
щена осенью этого года на базе 
Приволжского комбикормово-
го завода, где прошла глобальная 
реконструкция. Производитель-
ность завода – 480 тонн в сутки. В 
ближайших планах агрохолдинга 
- выйти на новые рынки сбыта, то 
есть производить корм не толь-
ко для себя, но и для других пти-
цефабрик. И предпосылки к это-
му есть. Новый завод с деловыми 
намерениями уже посетили пред-
приниматели из Москвы, Нижне-
го Новгорода, Чебоксар, Ростова-
на-Дону, Волгограда, Челябинска 
и Екатеринбурга. 

Источник: 
http://www.newsmari.info

Болгария заново открывает 
для себя регионы России

Марий Эл с рабочим визитом 
посетил чрезвычайный и полно-
мочный посол Болгарии в Рос-
сии Пламен Грозданов. На встре-
че с Главой Марий Эл Леонидом 
Маркеловым, посол сообщил, что 
хочет лично ознакомиться с воз-
можностями нашей республи-
ки в области туризма, и, прежде 
всего, в торгово-экономическом 
плане. Болгария сегодня пытает-
ся восстановить позиции на рос-
сийском рынке, в том числе в об-
ласти экспорта сельхозпродук-
ции, и правительство этой респу-
блики намерено налаживать свя-
зи напрямую в регионах России. 

В свою очередь, Леонид Мар-
келов призвал предпринимателей 
из Болгарии к более тесному со-
трудничеству, отметив, что в Ма-
рий Эл сегодня сложился хоро-
ший инвестиционный климат, и 
пообещал оказывать инвесторам 
всестороннюю поддержку. 

Болгарские компании уже дав-
но сотрудничают с предприяти-
ями Марий Эл. Их главный пар-
тнёр здесь – Марийский ЦБК, 
торговый оборот такого сотруд-
ничества исчисляется миллиона-
ми евро. Однако Болгария заин-
тересована в импорте и другой 
продукции из Марий Эл, поэто-
му большая часть программы ви-
зита болгарской делегации была 
посвящена посещению предпри-
ятий, работающих на территории 
нашей республики и встречам с 
местными бизнесменами. 

Источник: http://www.newsmari.
info

16 декабря 2011 г. в Москве 
состоялся IX Российский реги-
ональный конгресс 

«Инвестиционный климат: 
лучшие практики регионов»

 16 декабря 2011 г. В Москве 
состоялся IX Российский регио-
нальный конгресс «Инвестици-
онный климат: лучшие практики 
регионов», организованный ве-
дущим российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», в рам-
ках которого состоялось награж-
дение победителей XVI рейтинга 
инвестиционной привлекатель-
ности регионов России. 

Оценка проводилась по стати-
стическим данным за 2010 год.

По итогам проведенной рей-
тинговым агентством «Эксперт 
РА» оценки Республике Марий 
Эл присвоено 2 место по Рос-
сийской Федерации в номина-
ции «Безопасный регион» (трой-
ка регионов-лидеров с минималь-
ным уровнем риска для вложения 
инвестиций). 

Информация предоставлена 
Министерством экономического 
развития и торговли Республики 

Марий Эл

Быть в курсе
Есть легкий тест на оригиналь-

ность мышления, но 95 % людей на 
него ответят примерно так : Назови 
быстро: Фрукт?

- Яблоко. 
Птица?
- Курица. 
Поэт? 
 – Пушкин.
 
Примерно так же, размещая ре-

кламу, предприниматели отвечают 
на немой вопрос потенциальных 
покупателей: А что у вас? 

- А у нас: « широкий ассорти-
мент, гибкая система скидок, инди-
видуальный подход к каждому кли-
енту». И так из года в год, уподо-
бляясь героине фильма-сказки, Ма-
рье - искуснице, околдованной мо-
роком, твердят: « Что воля, что не-
воля- все равно…». А потом си-
дят и недоумевают: что - то клиен-
тов мало, никто не идет. Надо бы во 
всех газетах и на телевидении на 
всех программах разместить, и еще 
- бегущей строкой, и хорошо бы на 
улице большой баннер поставить.

 И мы видим, как какая-нибудь 
парикмахерская или салон красоты 
гордо заявляют на весь город - «Мы 
открылись!». 

А между тем, одна кондитерская 
фирма как-то разбросала на город-
ских помойках пустые коробки из-
под своих тортов - продажи сразу 
увеличились! 

Такой нетрадиционный марке-
тинг, который называют « парти-
занским», приносит более ощути-
мые результаты , чем традицион-
ные формы рекламы. Так же, как 
на войне, где партизаны, не имея в 
своем арсенале достаточно оружия 
и людей, выбирают такие меры, ко-
торые позволяют наводить точеч-
ные удары прямо в цель, достигая 
при этом максимум эффекта.

Инструменты партизанского 
маркетинга, детализация целевой 
аудитории в этих методах позволя-
ет доходить не только до пола, воз-
раста, но и длины волос.

Для партизанского маркетинга 
характерно прежде всего творче-
ство; здесь нет стандартных реше-
ний, есть только общие принципы, 
а остальное - кто во что горазд.

Формула идеальной партизан-
ской акции – минимум финансовых 
вложений и максимум отдачи. Как 
правило, масштабная и яркая пар-
тизанская акция, как на войне боль-
шой взрыв,- остается надолго в на-
родной памяти.

О методах партизанского марке-
тинга участники Бизнес- марафона 
узнали на семинаре 

«Как сэкономить на рекла-
ме (малобюджетные способы про-
движения товаров и услуг», кото-
рый вела Лариса Киселева, дирек-
тор Бизнес - инкубатора, эксперт 
в оценке бизнес- проектов, стар-
тапов, проведшая более 100 семи-
наров, консультаций и курсов для 
учащейся и студенческой молоде-
жи и начинающих предпринимате-
лей нашей республики.

На семинаре - только конкрет-
ные ситуации, конкретные ориги-
нальные решения, нередко на грани 
фола, но тем не менее достигающие 
своего результата – увеличения по-
тока клиентов и прибыли. Потреби-
телям, кстати, нравится такая игра 
маркетинговых партизанов, если 
она может рассмешить, удивить, а 
иногда и напугать, но в меру.

Чем по существу отличается 
партизанский маркетинг от стан-
дартного? Вот несколько примеров:

• Вместо того, чтобы ориентиро-
ваться на группы, партизаны ори-
ентируются на отдельных людей.

• Вместо того, чтобы считать 
объем продаж в конце каждого ме-
сяца, партизаны считают новые от-
ношения, потому что они знают, 
что отношения - это фундамент ра-
стущего объема продаж.

• Вместо того чтобы думать, что 
им можно получить от реальных и 
потенциальных покупателей, пар-
тизаны думают о том, что они мо-
гут ДАТЬ.

• Вместо того чтобы делать все 
бессистемно и случайно, в парти-
занском маркетинге каждый шаг 
просчитан – от того, как вы отвеча-
ете на звонки, вплоть до того, какая 
на вас одежда. 

• Вместо того чтобы призывать 
вас рекламироваться, партизанский 
маркетинг дает вам 100 разных ви-
дов маркетингового оружия, и ре-
клама -только одно из них.

Некоторые золотые правила 
партизан:

- Думать и изыскивать самые де-
шевые и прямые пути.

- Затаиться и изучить против-
ника. Понять, что хочет от вас по-
требитель, чем вы сильнее конку-
рентов, чем выгодны посредникам, 
чего не хватает вашим сотрудникам 
для лучшей работы.

- Не надо стремиться быть шум-
ными.

- Большие вложения в рекламу 
может заменить творчество с «пер-
чиком».

Таким образом, главная задача 
партизанского маркетинга – запом-
ниться потенциальному покупате-
лю, побудить его сделать опреде-
ленное действие. Причем сделать 
это нужно, желательно, с мини-
мальными денежными затратами, 
- в необычном и позитивном кон-
тексте. Главным объектом для ин-
вестирования здесь являются время 
и нестандартное мышление.

Приведем несколько примеров 
партизанского маркетинга. Конеч-
но, каждый бизнес уникален, но 
тем не менее эти примеры помогут 
вам подключить фантазию и сгене-
рировать свои, не менее эффектив-
ные партизанские приемы.

1. Перед одним российским ре-
кламным агентством была постав-
лена задача - в течение двух меся-
цев значительно увеличить прода-
жу мужских костюмов. По магази-
нам были распределены специально 
изготовленные позолоченные моне-
ты, весьма похожие на монеты не-
коего государства. Кассир, упаковы-
вая товар, незаметно вкладывал мо-
нету в карман пиджака. Расче был 
прост: покупатель должен был об-
наружить непонятную, но дорогую 
на вид монету, показать ее своим 
родственникам, друзьям и коллегам 
и при этом сказать, где продают ко-
сюмы с монетой. В результате про-
дажи увеличились на второй месяц 
в 3,5 раза.

2. Зоомагазин для продвижения 
своих товаров пригласил учеников 
ближайших школ на познаватель-
ную экскурсию по магазину в рам-
ках урока по природоведению. В 
конце экскурсии каждому ученику 
вручили ПОДАРОК - живую рыбку 
в пакетике с водой. А также подроб-
ную брошюру о том, как нужно уха-
живать за этой рыбкой. В результате 
многие родители этих детей приоб-
рели для рыбки аквариум, а так же 
специфический корм, водоросли, 
аэратор, и другие сопутствующие 
товары. Общая прибыль от этой ак-
ции в десятки раз превысила стои-
мость подаренных рыбок.

3. «Гостям будет возвращена 
плата за проживание, если плохая 
погода помешает им увидеть Фуд-
зияму из окон своих номеров». Это 
объявление стало охранным талис-
маном благополучия предприимчи-
вых владельцев госиницы «Фудзи». 
Вот уже несколько лет отель рабо-
тает без убытков и никогда не пу-
стуют его номера, хотя в окрест-
ностях знаменитой вершины нема-
ло соперничающих отелей. Неожи-
данная льгота буквально заворажи-
вает туристов. Для владельцев же 
риск минимален, так за последние 
17 летабсолютно плохая видимость 
в этом районе отмечалась лишь в те-
чение 15 дней. 

4. Пример удачного примене-
ния партизанского маркетинга в 
Директ-мейле можно назвать опыт 
компании Evans Industries. Перед 
ней встала задача разработать эф-
фективный и недорогой способ сти-
мулировать дистрибьюторские про-
дажи. Президент Evans Industries 
- Сальвадор Алиотта рассказывал, 
что они не располагали достаточны-
ми средствами для разворачивания 
крупномасштабной рекламной кам-
пании, поэтому у него не было дру-
гих вариантов, как воспользовать-
ся методами партизанского марке-
тинга. 

В то время, джек-пот в одной по-
пулярной лотерее составлял $ 20 
млн. Они купили и разослали каж-
дому своему дистрибьютору лоте-
рейный билет. Вместе с лотерей-
ным билетом они приложили пись-
мо, в котором говорилось о том, 
что они могут стать миллионерами, 
либо выиграв в лотерею, либо про-
давая продукцию Evans Industries. 

«Всего за 300 долларов США 
мы провели удачную стимулирую-
щую кампанию, которая позволи-
ла увеличить уровень лояльности 
и осведомленности о наших това-
рах» (Сальвадор Алиотта, прези-
дент Evans Industries).

Ну как? Вы вдохновились?
Примеры №2,4: http://obiznese.com/

Идеи витают в воздухе Как уйти в партизаны

Студенты приходят на помощь



Государственные услуги, предоставляемые Министерством 
экономического развития и торговли  Республики Марий Эл

Наименование государствен-
ной услуги, предоставляемой 
органом исполнительной вла-
сти Республики Марий Эл

Структурное подразделение ми-
нистерства, ответственное за 
оказание государственной услу-
ги

Лицензирование деятельности 
в области обращения с ломом 
цветных и черных металлов 
(Отдел лицензирования)

Начальник отдела  
Ванькин Алексей Федоро-
вич 
тел. 45-00-32

Лицензирование деятельности 
по розничной продаже алкоголь-
ной продукции 
(Отдел лицензирования)

Начальник отдела  
Ванькин Алексей Федоро-
вич 
тел. 45-00-32

Предоставление субсидий субъ-
ектам инвестиционной деятель-
ности, реализующим инвестици-
онные проекты 
(Отдел мониторинга инвестици-
онных проектов и межрегиональ-
ных связей)

Начальник отдела  
Макаров Игорь Васильевич 
тел. 22-21-46

Предоставление субсидий и меж-
бюджетных субсидий в рамках 
государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства 
(Отдел развития предпринима-
тельской деятельности)

Начальник отдела 
Сидоркина Ольга Николаевна 
тел. 22-19-44

Инфраструктура поддержки предпринимательства в Республике Марий Эл

Министерство экономического развития и торговли, отдел развития 
предпринимательской деятельности.

Начальник отдела
Сидоркина Ольга Николаевна
Реализует  мероприятия  по поддержке и развитию предпринимательства: 
• Разрабатывает  предложения, реализует  основные направления и прио-

ритеты единой государственной политики в области развития и поддержки 
предпринимательства на территории Республики Марий Эл;

• Определяет формы и методы государственного стимулирования и регу-
лирования предпринимательской деятельности, приоритетных направлений 
развития курируемой сферы; 

• Обеспечивает формирование целостной системы республиканской ин-
фраструктуры поддержки и развития предпринимательства;

• Оказывает  консультативную, информационную и финансовую под-
держку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

424001, 
Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д.29
Тел. (8362) 45-19-44, 45-28-56

факс: 8362)45-02-67,

е-mail: smsbs@mail.ru 

http://portal.mari.ru/mecon/default.
aspx

Автономная некоммерческая организация 
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»
Директор:
Киселева Лариса Александровна
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» предоставляет:
• помощь в подготовке учредительных документов и регистрации;
• офисные, представительские, бухгалтерские, почтово-секретарские, 

юридические услуги  и юридический адрес;
• аренду оснащенных офисов (от 8 до 20 м2)  на льготных условиях;
• аренду конференц-зала, комнаты переговоров, учебных классов;
• организацию переговоров, конференций, деловых встреч;
• информационно-консультационные услуги  по организации и ведению 

предпринимательской деятельности, разработке  бизнес-планов;
• образовательные программы для предпринимателей и  безработных 

граждан, учащейся молодежи, курсы повышения квалификации;
• посредничество в контактах с инвесторами и потенциальными деловы-

ми партнерами;
• информационную поддержку ( профессиональная библиотека, СПС « 

Консультант-Плюс);

424007,
Йошкар-Ола,  Прохорова ул., д. 
37 корп. б

Тел./факс: 
(8362) 64-05-10 директор

64-07-28 отдел по работе с кли-
ентами

64-03-44 отдел дополнительного 
образования

e-mail: info@bink12.
www.bink12.ru

Республиканский Фонд поддержки малого  и среднего предпринима-
тельства

Директор:
Кувшинов Андрей Александрович
Предоставляет микрозаймы, поручительства (гарантии) субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

424004,
Йошкар-Ола, Комсомольская ул., 
д. 79, оф. 202  

Тел.(8362) 45-88-06

www.fond12.ru
Торгово-промышленная палата (ТПП)
Генеральный директор
Дементьев Герман Александрович
• Содействует  формированию современной промышленной, финансовой 

и торговой инфраструктуры для развития бизнеса и создания благоприят-
ных условий для предпринимательской деятельности; 

• Представляет интересы всех членов ТПП Республики Марий Эл; 
• Защищает интересы товаропроизводителей Республики Марий Эл.
Предоставляет услуги:
• Экспертиза товаров;
• Экспертиза технического состояния оборудования;
• Присвоение штрих-кодов;
• Регистрация товарных знаков;
• Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав че-

рез третейский суд;
• Переводы ( немецкий, английский и французский язык);
• Адресная информации о предприятиях Республики Марий Эл, России, 

ближнего и дальнего зарубежья;
• Подбор информации о выставках и ярмарках по России, ближнему и 

дальнему зарубежью;
• Поиск деловых партнеров.
Фонд «Управляющая компания – Фонд развития конкуренции малого и 

среднего предпринимательства на рынке хлебопечения Республики Марий 
Эл»

Директор
Паламарчук Татьяна Валерьевна
- участвует  в создании благоприятных условий для развития конкурен-

циина рынке хлебопечения и кондитерской продукции республики;
- участвует в повышении инвестиционной привлекательности сферы хле-

бопечения и кондитерской продукции; 
- содействует в привлечении инвестиций, кредитных ресурсов для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере хлебо-
печения и кондитерской продукции. 

424006, 
Йошкар-Ола,
Строителей ул., д. 95
Тел. (8362) 63-01-64,
45-57-33, 42-03-58,

факс (8362) 63-04-26

e-mail: rmepalata@mail.ru

www.tpp12.ru

Фонд «Управляющая компания – Фонд развития конкуренции мало-
го и среднего предпринимательства на рынке хлебопечения Республи-
ки Марий Эл»

Директор
Паламарчук Татьяна Валерьевна
- участвует  в создании благоприятных условий для развития конкурен-

циина рынке хлебопечения и кондитерской продукции республики;
- участвует в повышении инвестиционной привлекательности сферы хле-

бопечения и кондитерской продукции; 
- содействует в привлечении инвестиций, кредитных ресурсов для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере хлебо-
печения и кондитерской продукции. 

424007,
Йошкар-Ола, Прохорова ул., д. 
37 копр. Б

Тел.(8362) 64-04-76

e-mail: fond_razvitie@mail.ru

Информационные ресурсы Республики Марий Эл

Официальный интернет-портал Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/Pages/main.aspx
Сайт Главы Правительства Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/president/default.aspx
Сайт Правительства Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/Pages/main.aspx
Портал  государственных услуг http://pgu.gov.mari.ru/web/guest/main

Портал малого и среднего предпринимательства РМЭ http://sbs.gov.mari.ru/

Закупки в Марий Эл http://tender.mari.ru/
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Государственный интерес

Специальность Стоимость, руб.*
1С: Предприятие (версия 8) 3500
1С: Управление торговлей (версия 8) 3500
1С: Зарплата и управление кадрами 
(версия 8)

3500

Парус: Бухгалтерия. Зарплата. Кадры 3500
Бухгалтерский учет (бухучет, налого-
обложение, экономический анализ + 
1С: Бухгалтерия предприятия (версия 
8))

5500

Специалист по кадрам (с изучением 
1С: Документооборот)

6000

Основы предпринимательской дея-
тельности

6500

Торговый представитель 6500
Менеджер по PR и рекламе 7000
Логист 6700
Офис-менеджер 7500
Администратор ПК и локальных одно-
ранговых сетей

3800

Оператор ПЭВМ 4500
Компьютерная графика 6000
Компьютерные программы (инд. обу-
чение)

300/час

Агент страховой 6900
Риэлтор 7000
Ландшафтный дизайн 6600
Дизайн интерьера 7500
Дизайн мебели 7000

*Цены действуют на момент публикации
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет! 

Вы можете пройти какой-либо из курсов БЕСПЛАТНО!

Образовательные курсы
Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл при финансовой поддержке 

правительства Марий Эл предлагает гражданам, заинтересованным в по-
вышении профессионального мастерства и росте своей конкурентоспособ-
ности на рынке труда, получить новые профессиональные знания по 20 
специальностям:

Индивидуальный подход. Продолжительность обучения:1,5-2 месяца.
Форма обучения очная, очно - заочная (вечерняя), время обучения днем 

(вечером). По окончании обучения выдаются: удостоверение, свидетель-
ство, сертификат.

Учиться с желанием – это легко и интересно!

Куда обращаться
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