ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
помогает компаниям малого и среднего
бизнеса стать социальными предпринимателями и монетизировать свою деятельность.

по Указу
В.В. Путина

Министерство промышленности, торговли
и инвестиций Республики Бурятия

Обращайтесь за поддержкой, если:
• половина или больше вашего штата — одинокие или многодетные родители, инвалиды,
малоимущие, пенсионеры, беженцы, и вы
тратите на их зарплаты не менее 25% доходов;
• продаёте продукт, который создают инвалиды,
пенсионеры или малоимущие, и получаете от
этого не менее 50% доходов;
• производите товары для бытовой, медицинской, трудовой, психологической сферы —
например, инвалидные коляски или подгузники
для лежачих больных;
• оказываете педагогические услуги, организуете
отдых и оздоровление детей в санатории,
проводите культурно-просветительские мероприятия, обучаете новым профессиям заключённых.

УЗНАЙТЕ, КАК ПОЛУЧИТЬ
ГОСПОДДЕРЖКУ:
— приходите в центр «Мой бизнес» по адресу:

ВЫ СКУЛЬПТОР, ЮВЕЛИР, ГОНЧАР,
ЗАНИМАЕТЕСЬ СЕЛЬСКИМ
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТУРИЗМОМ?
Развивайте своё дело официально
и получайте поддержку от Центра
народно-художественных промыслов

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65

— оставьте заявку на сайте msp03.ru —
мы свяжемся с вами;

— позвоните по телефону 8-800-30-30-123
и специалист Центра ответит на ваши вопросы.
Пишите на e-mail: ciss@msp03.ru
Подписывайтесь на нас
и берите информацию из соцсетей:

center.msp
center_msp

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

РЕШАЕТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ —
ПОМОГАЕТЕ ПЕНСИОНЕРАМ,
ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ?

Получите поддержку в своём
благородном деле от государства через
Центр инноваций социальной сферы

МОЙ БИЗНЕС —
МОЁ ПРИЗВАНИЕ

ЦЕНТР НАРОДНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

помогает будущим предпринимателям, действующим самозанятым, компаниям малого и среднего бизнеса:
• заявить о себе, как о ремесленниках и мастерах, занятых в народно-художественных промыслах;
• развить сельский и экологический туризм,
стать узнаваемыми.

С НАМИ ВЫ:
• создаёте востребованный продукт или
услугу;
• расширяете рынок сбыта, в том числе
за пределами Бурятии;
• получаете новых поставщиков расходных материалов;
• генерируете свежие идеи для развития бизнеса;
• учитесь у профессионалов регионального, федерального и международного
уровня;
• выходите на международный рынок,
электронные торговые площадки.

Консультируем

будущих предпринимателей, как начать своё
дело.

Помогаем

самозанятым, компаниям малого и среднего
бизнеса продвигать и брендировать товары и
услуги.

Берём с собой

на крупные российские и международные
выставки и ярмарки.

Обучаем

— проводим мастер-классы, тренинги, семинары,
круглые столы, вебинары.

Профильные специалисты
консультируют по темам:

• «Дизайн»;
• «Фотография»;
• «Нормативно-правовые акты»;
• «Сервис в сфере сельского и экологического
туризма»;
• «Общие маркетинговые вопросы, задачи,
инструменты компании»;
• «Присутствие и продвижение компании в
социальных сетях»;
• «Личный бренд руководителя компании».

Научим, как:

• создать маркетинговую стратегию для реализации проектов социального предпринимательства;
• получить патент и лицензию;
• использовать льготы, например, на социальную
рекламу;
• вести бухучёт, делопроизводство и сдавать
отчётность;
• участвовать в государственных и муниципальных закупках;
• защищать права на интеллектуальную
собственность;
• войти в реестр поставщиков социальных услуг.

Оцениваем социальную эффективность
проекта.

Помогаем подготовить документы для получения государственного гранта.
Разрабатываем и продвигаем ваш бренд

вместе с вами.

Проводим региональный этап Всероссийского
конкурса «Лучший социальный проект»,
рекомендуем участников на федеральный этап.

Проводим обучения:

• шестинедельный интенсив от профессиональных спикеров;
• индивидуальная работа с наставниками, разбор
и упаковка социальных проектов;
• мастер-класс по разработке пакета франшизы,
поиск исполнителя через открытый конкурс.

