Исх. № 155 от 04.03.2020

Предпринимателям,
представителям малого и среднего бизнеса,
начинающим предпринимателям
Республики Крым

Приглашение
на
информационноконсультационный семинар
«Как эффективно пользоваться финансовой
поддержкой для ведения успешного бизнеса в
Крыму»

Уважаемые коллеги!
Образовательная компания «Учебно-деловой центр «Оптимум», г. Симферополь
приглашает принять участие в информационно-консультационном семинаре: «Как эффективно
пользоваться финансовой поддержкой для ведения успешного бизнеса в Крыму».
Обучающиеся имеют возможность получить информацию и практические навыки по
вопросам применения существующих и перспективных мер государственной и
негосударственной поддержки при развитии бизнеса.
Образовательное мероприятие проводят эксперты ООО «УДЦ «ОПТИМУМ»:
• Шеин Александр, заместитель директора ООО «УДЦ «ОПТИМУМ», руководитель
консалтинговой группы, ведущий консультант компании. Опыт работы во всех сферах
бизнес – консультаций более 25 лет: стратегическое планирование, инвестиционные
проекты, маркетинговые исследования, оптимизация бизнеса, практические проекты
по привлечению финансовой поддержки для различных направлений: малый бизнес,
инновационные проекты, проекты для промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
• Субботина Наталья, консультант ООО «УДЦ «ОПТИМУМ», преподаватель -практик с
большим опытом бухгалтерской и кадровой работы на предприятиях различных
отраслей и форм хозяйствования.
К участию приглашаются:
• предприниматели и лица, планирующие заняться созданием собственного бизнеса;
• предприниматели и представители предприятий, осуществляющие и планирующие
инвестиционные проекты.

На семинаре рассматриваются вопросы:
• общие принципы оказания поддержки бизнеса – финансовые и нефинансовые
методы поддержки. Как эффективно пользоваться поддержкой для ведения
бизнеса в Крыму.
• информация по видам и направлениям финансовой поддержки бизнеса, а также
рассмотрение основных программ поддержки.
• информация об основных субъектах поддержки крымских предпринимателей.
• негосударственные механизмы поддержки бизнеса
• информация об основных источниках получения поддержки предпринимателями.
• оценка возможностей привлечения поддержки – выгоды и риски
• практические сессии по мерам осуществления финансовой поддержки
предприятий:
o сессия по общим направлениям поддержки бизнеса и специальным
программам
по
критериям
(территориальному,
инновационности,
промышленного производства и т.д.)
o сессия для сельскохозяйственных товаропроизводителей в части получения
субсидий по фактически осуществленным затратам
Дата проведения: 25 марта 2020 года, с 10-00 до 17-00.
Место проведения: ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум», учебный зал
«Балаклавский» по адресу: г. Симферополь, ул. Балаклавская 68, офис 301.
Стоимость участия одного слушателя: 2500,0 рублей.
По окончанию обучения будут выданы Сертификаты.
Регистрация участников проводится согласно заявки (Приложение № 2), которую после
заполнения, просьба, направить на E-mail: maslova@cbro.ru После получения заявки будет
направлен Договор и счет на оплату.
Контактное лицо: Маслова Наталья тел.+7(978) 712-17-81
С уважением,
Директор

Т.Г. Филиппова

Приложение 1
Программа
информационно-консультационного семинара
«Как эффективно пользоваться финансовой поддержкой
для ведения успешного бизнеса в Крыму»
№ п/п

Наименование тем

ЧАСТЬ 1 – возможности и методы получения финансовой поддержки для развития бизнеса
Тема 1

Общие принципы оказания поддержки бизнеса – финансовые и нефинансовые методы
поддержки.

Тема 2

Цели и направления государственной поддержки, статистика оказанной финансовой
поддержки бизнесу Крыма

Тема 3

Общий обзор форм и методов государственной поддержки
•

Финансовая поддержка
o Льготное финансирование бизнеса – микрокредитование, гарантии, лизинг,
льготное банковское кредитование
o Компенсация процентной ставки для промышленных предприятий по
привлеченным кредитам
o Субсидия на участие в выставочно-ярмарочных и конгрессно-выставочных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
o Субсидия на реализацию мероприятий по сертификации систем
менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам
в рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие
промышленного комплекса на 2018-2020 годы»
o Субсидия на закупку оборудования для производства продукции народных
художественных промыслов и ремесел
o Субсидия на реализацию мероприятий по созданию новых производств,
модернизации
производственных
мощностей,
повышению
энергоэффективности производства
o Льготные займы для промышленных предприятий
o Гранты на инновационные
o Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
o Гранты крестьянско-фермерским хозяйствам
o Поддержка по линии АО «Корпорация МСП»
o Получение поручительства (гарантии)
o Поддержка по линии АО «Региональная лизинговая компания Республики
Крым»
o Поддержка развития бизнеса в моногородах (г. Армянск, г. Красноперекопск)
o Иные методы государственной финансовой поддержки
o Методы негосударственной финансовой поддержки бизнеса
o Планируемые в будущем методы финансовой поддержки

•

Нефинансовые методы поддержки
o Привлечение необходимых ресурсов на оптимальных условиях – земельные
участки и недвижимость, через механизмы Крымской СЭЗ и реализации
Инвестиционных проектов в рамках Соглашений с Республикой Крым
o Государственно-частное партнерство

o
o

Комплексное содействие Фонда поддержки предпринимательства
Содействие Центра кластерного развития, Южного регионального центра
поддержки экспорта, Корпорации развития Республики Крым
o Иные методы поддержки
Институты оказания поддержки в Крыму:
•

основные субъекты поддержки крымских предпринимателей: Министерство
экономического развития Республики Крым, Министерство промышленной
политики Республики Крым, Министерство Финансов Республики Крым, Фонд
микрофинансирования Республики Крым, Крымcкий Гарантийный Фонд, Центр
кластерного развития, Южный региональный центр поддержки экспорта,
Корпорация МСП, Фонд поддержки предпринимательства, Корпорация
развития Республики Крым, Фонд поддержки промышленности Республики
Крым, уполномоченные банки, иные организации.

•

негосударственные механизмы поддержки бизнеса

Тема 4

Основные информационные источники
предоставления поддержки бизнесу

о

методах,

мерах

и

особенностях

Тема 5

Оценка выгод от получения государственной поддержки и риски, связанные с ее
получением

Тема 6

Оценка целесообразности привлечения консультантов для участия в мерах финансовой
и нефинансовой поддержки бизнеса

ЧАСТЬ 2 – практические сессии по вопросам получения государственной финансовой поддержки
(сессии проводятся параллельно, и участник может посетить одну выбранную сессию)
Сессия 1

«Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
осуществленным затратам»
- основные виды поддержки
- практические кейсы по подготовке пакета документов

по

фактически

Сессия 2

«Поддержка по специализированным программам поддержки бизнеса для
перспективных проектов: промышленность, сельское хозяйство – КФХ, инновации и
иные виды поддержки»
- основные виды поддержки
- практические кейсы по подготовке пакета документов

Приложение 2

Директору
ООО «Учебно-деловой центр «ОПТИМУМ»
Филипповой Т.Г.
Заявка на участие в семинаре
Название организации (компании): __________________________________________
Название семинара: _______________________________________________________
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

Дата «____» __________2020 г.

Личная подпись_____________

