
Сделайте первые шаги с Центром 
поддержки предпринимательства 
Республики Бурятия

ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ СВОЁ 
ДЕЛО, НО НЕ ПОНИМАЕТЕ, 
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

МОЙ БИЗНЕС — 
ЭТО НОВЫЙ СТАРТ

МОЙ БИЗНЕС – 
ЭТО РОСТ

по Указу
В.В. Путина

Министерство промышленности, торговли 
и инвестиций Республики Бурятия

УЗНАЙТЕ, КАК ПОЛУЧИТЬ
ГОСПОДДЕРЖКУ:

— приходите в центр «Мой бизнес» по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65

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

Центр поддержки
предпринимательства — 
структурное подразделение Гарантийного фонда 
Бурятии. Мы словом и делом поддерживаем 
всех, кто находится в начале пути — самозанятых, 
будущих и уже действующих предпринимателей.  
Помогаем избежать типичных ошибок новичков 
и берём на себя часть расходов, чтобы ничто не 
отвлекало вас от развития бизнеса. Всегда 
поможем профессиональным советом и сориен-
тируем в правилах игры на рынке.    

сумма оказанной поддержки 
12 440 000 ₷

вложено в реализацию
 образовательных программ

Более

19 500 000 ₷

center.msp
center_msp

— позвоните по телефону 8-800-30-30-123
и специалист Центра ответит на ваши вопросы. 

Пишите на e-mail: info@msp03.ru 

Подписывайтесь на нас 
и берите информацию из соцсетей:

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»



Консультируем и поддерживаем
предпринимателей по телефону горячей линии
и в Интернете.

Проводим мастер-классы, тренинги, 
круглые столы, семинары, вебинары, 
конференции, форумы и курсы:

«Азбука предпринимателя» 
— создание бизнеса с нуля;
«Школа предпринимательства» 
— развитие бизнеса;
«SMM-продвижение»;
«Финансовая грамотность для малого и 
среднего бизнеса»;
«Интернет-маркетинг, digital-инструменты»;
«Развитие личного бренда, бренда компа-
нии»;
«Мама-предприниматель» и другие.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К НАМ, ЧТОБЫ:

• научиться анализировать бизнес;

• узнать, как эффективно управлять предприяти-
ем и человеческими ресурсами;

• понять, как выстраивать стратегию и маркетинг 
предприятия;

• продвигать товары, работы, услуги;

• работать в правовом поле, не нарушать законо-
дательство;

• сертифицировать продукцию; 

• провести аттестацию рабочих мест;

• выйти на электронные торговые площадки и 
участвовать в госзакупках;

• просчитать эффективность проекта и привлечь 
финансирование;

• создать фирменный стиль компании, сохранить 
единый образ всей рекламной и корпоратив-
ной продукции;

• зарегистрировать товарный знак;

• провести исследования и определить тенден-
ции рынка, понять желания и поведение поку-
пателей и конкурентов;

• получить электронную цифровую подпись;

• представить свою продукцию, товары, услуги на 
выставках и ярмарках и найти партнеров;

• участвовать в тренингах, курсах, мастер-клас-
сах и других образовательных программах.

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

• бизнес-план;

• фирменный стиль и рекомендации по его 
использованию;

• наружную рекламу;

• имиджевый видеоролик;

• сайт;

• мобильное приложение;

• SMM-продвижение в соцсетях;

• необходимые разрешения на ведение предпри-
нимательской деятельности;

• регистрацию на электронных торговых 
площадках;

• профессиональную оцифровку, заполненные 
карточки товаров при размещении на 
Wildberries;

• электронно-цифровую подпись;

• регистрацию в Едином реестре участников 
закупок;

• сопровождение в закупках, аукционах, конкур-
сах;

• разработанный логотип;

• зарегистрированный товарный знак;

• обучение основам ведения предприниматель-
ской деятельности;

• консультации по ведению предприниматель-
ской деятельности от профильных экспертов.

Обучаем действующих предпринимателей, 
которые хотят развить, расширить или перепро-
филировать свой бизнес.

Помогаем молодым людям 14-17 лет погру-
зиться в мир бизнеса, найти бизнес-идею и пути 
её реализации.

Следите за расписанием 
в календаре событый
на сайте 

MSP03.RU


