
О ходе реализации республиканской 
целевой программы «Разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства в Республике Ма-
рий Эл на 2009 - 2011 годы» в 2011 г. 
По состоянию на 1 сентября 2011 
года на реализацию республиканской 
целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Республике Марий Эл на 2009 - 2011 
годы» направлено 15,8 млн.рублей 
(92,9 % от запланированного объема) 
средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл. 
Республиканским фондом 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства предоставлены 
микрозаймы 18 субъектам малого и 
среднего предпринимательства под 
16 процентов годовых на сумму 4,0 
млн.рублей средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл.
Автономной некоммерческой 
организацией «Бизнес - инкубатор 
Республики Марий Эл» 229 
гражданам оказаны образовательные, 
информационно - консультационные, 
консалтинговые, маркетинговые 
услуги. 
31 августа 2011 года объявлен 
отбор исполнителей программных 
мероприятий – субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
с целью предоставления средств 
федерального бюджета в сумме 62,72 
млн.рублей. 

Информация  Министерства 
экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл  

В рамках ОНФ обсудили 
перспективы развития пред-
принимательства в республике

Вопросы развития  малого и среднего 
бизнеса и инновационной политики 
рассмотрели представители бизнес-
сообщества, исполнительной власти 
и общественности в конце августа. 
Как отметил министр экономического 
развития и торговли Ильяс Якупов, 
Правительством республики осу-
ществляется мониторинг 54 новых 
проектов, реализация которых за-
планирована до 2015 года на общую 
сумму 77,6 млрд. рублей, в т.ч. в 
2011 году планируется реализация 
31 проекта на сумму более 8 млрд. 
рублей. 
Эти проекты будут способствовать 
созданию в регионе более 3,3 тысячи 
новых рабочих мест,  налоговые 
поступления от реализации проектов 
в республиканский бюджет увеличатся 
более чем на 640 млн. рублей.
Участники слушаний в процессе 
обсуждения поднимали актуальные 
вопросы деятельности малого и среднего 
бизнеса: трудности оформления 
документов на федеральные земли, 
увеличение тарифов на услуги 
естественных монополий (электро- 
и теплоносителей), стратегическое 
направление в инновационной 
деятельности, налоги, выделение 
дополнительных средств на развитие 
сельского туризма и др.

Быть в курсе
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Чему бы ты ни учился,
ты учишься для себя.

 Петроний, 
древнеримский мыслитель

Бизнес- марафон: на старт, люди дела!

С начала осени  деловая жизнь  начинает  
бурлить с новой силой. Надеемся, что 
бизнесмены   все же дали себе возможность  
хорошо отдохнуть  летом, чтобы со свежими 
силами взяться за дело.  Накопились новые 
идеи,  пришли нужные решения, которые  с 
нетерпением ждут  реализации.
Отдохнувший человек  как никогда готов 

к восприятию профессиональных  знаний, к 
общению в кругу себе подобных. Замечено, 
что те, кто  побывал на различных  обучающих 
семинарах и тренингах, получают  мощный 
заряд энергии, энтузиазма и  способность  
во много раз продуктивнее выполнять 
поставленные задачи. 
Какие новые программы для 

предпринимателей приготовил Бизнес- 
инкубатор на этот раз?
Спешим сообщить, что, начиная  с октября 

и до конца года,  на нашей базе  пройдет 
грандиозное и масштабное действо - « 
Бизнес- марафон». Он  направлен на то, 
чтобы дать мощный стимул развитию 
предпринимательской инициативы. Бизнес- 
марафон призван решить две основные  
задачи. Во-первых, он будет способствовать 
подготовке все большего числа молодежи к   
одному из самых перспективных   жизненных  
путей самореализации - собственному 

предпринимательству. Во-вторых, молодые 
предприниматели, находящиеся   на периоде 
стартапа, посетив  цикл семинаров и тренингов 
известных бизнес-тренеров, найдут ответы на 
многие важные для себя  вопросы: где взять 
деньги на бизнес,  как эффективно продавать,  
как найти  рекламные  идеи, как побеждать 
в  конкурентной борьбе, как умело вести 
переговоры, как управлять персоналом, как 
организовать свое время, чтобы не ощущать 
вечную его нехватку, и многое другое. 
В ходе Бизнес- марафона инициативные 

студенты пройдут у опытных наставников 
мастер-классы по генерации идей, после 
которых  ожидается  конкретный результат: 
бизнес-сообщество  ждет настоящий всплеск 
креатива по различным направлениям 
предпринимательства. Но, как известно, 
перспективная идея может принести  немалые 
деньги  и поэтому  предпринимателям  стоит 
побороться за право такие идеи  реализовать. 
А ребятам, которым интересно  дальше 
развивать  свои идеи, будет предложено  
разработать свой собственный  бизнес-проект 
и защитить его перед компетентной комиссией 
в рамках Молодежной бизнес-школы, которая 
ежегодно  проводится в Республиканском 
бизнес- инкубаторе. Обладателей лучшего 
бизнес-проекта  ждет  бесплатная путевка в  
Вятский экономический лагерь в августе 2012 
г. (Кировская область). 
Также в рамках Бизнес-марафона  молодые 

люди могут попробовать свои силы в решении   
практических  задач-кейсов по каким-либо 
бизнес- проблемам. Командный дух, умение 
сконцентрироваться  на  задаче, способность 
неординарно мыслить – все это  будет 
необходимо для участия в Бизнес- турнире за 
право назваться лучшими.

  Стоимость участия в Бизнес-марафоне  для 
предпринимателей - 3 тыс. рублей и включает  
цикл платных и бесплатных семинаров, а также 
бесплатный бонус: по завершению бизнес-
марафона участников ожидает бизнес- ланч в 
одном из ресторанов города с развлекательной 
программой и непринужденным общением с 
известными предпринимателями и  бизнес- 
тренерами.
Второй вариант - это посещение отдельных 

семинаров по выбору.  Стоимость одного 
семинара - 1 тыс. руб. Бонус в этом случае не 
предусмотрен.

Начало  Бизнес-марафона – 13 октября  в 
16.00  в здании Кукольного театра по адресу: 
г.Йошкар-Ола, ул. Вознесенская ,д.87         

За справками обращайтесь по эл.почте 
bink12-manager@mail.ru  или по адресу : г. 
Йошкар-Ола, ул.Прохорова 37Б, каб. № 205  

с 9 до 18 часов.

По телефону 64-03-44 наш менеджер  
Евгения Бикеева ответит на все ваши 

ПРОГРАММА

Маршрут  «УЧАЩИЕСЯ» Маршрут  «СТУДЕНТЫ» Маршрут  «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

13 октября: ОТКРЫТИЕ Бизнес - Марафона «ЭНЕРГИЯ УСПЕХА»
В программе:  - презентации ключевых мероприятий Бизнес-Марафона;

                 - мастер- класс от VIP-гостя «История моего успеха»
 - экспресс-консультации от экспертов  в  области создания, развития, сопровождения и поддержки бизнеса

Бизнес-олимпиада (1 тур) Тренинг по генерации
 бизнес-идей “Флеш»

Образовательные и деловые мероприятия с участием
 российских бизнес-тренеров, предпринимателей, консультантов

Семинары 
“Техника перехвата и удержания управления” 

“Как удвоить продажи от Вашей рекламы” 
“Бизнес-кейс: набор инструментов эффективного менеджера и руководителя” 

“7 типичных ошибок и 5 золотых советов”
 (круглый стол с представителями надзорных и контролирующих органов)

“Как сэкономить на рекламе (малобюджетные способы продвижения товара/услуг)”
“Как нанимать персонал, способный увеличить доходы компании”

«Управление сотрудниками. Ключевые функции руководителя»

Мастер-классы        Тренинги
“Шут и деньги” (организация бизнеса без денег)

“Продажи, переговоры”
“Управленческие поединки + Экспресс-ситуации” 

“Теория голубого океана” (Практика развития инновационного бизнеса или Как 
заинтересовать инвестора)

“Технологии эффективных решений для  инноваций, модернизации, 
энергоэффективности”

 Деловые Бизнес-коктейли 

Тренинг по генерации бизнес-идей 
“Фишка” 

Аукцион
 Бизнес-идей

Бизнес-олимпиада  (2-й тур) Бизнес- Турнир

Образовательный курс по бизнес-
проектированию 

“Школьные идеи – 
взрослые проекты»

Образовательный курс по бизнес-
проектированию 

“Энергию идей –
в энергию проектов” 

Курс начинающего миллионера

Молодежная 
бизнес-школа

Соревнования по настольным бизнес- играм

Школа финансовой грамотности

Конкурсы бизнес - проектов

20 декабря: Заключительный ФОРУМ «БИЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВА»

  Обращайтесь: АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»: www.bink12.ru      тел. 64-03-44

Подробно о событии



№2(6) 13.10.20112

Начинаем бизнес: как 
преодолеть сомнения

Предприниматель - это не 
профессия, а, скорее, призвание, 
которое ох, как  непросто 
осуществить в реальной 
жизни. Препятствий для этого 
предостаточно, но  львиная 
доля из них лежит  не во 
внешних обстоятельствах, а 
внутри  собственной личности. 
Первейший враг начинающего 
предпринимателя - его внутренний 
страх начать  свое дело. Все, кто 
когда-то сумели осуществить 
задуманное, прошли через тернии  
мучительных сомнений, обильно 
культивируемых при этом  друзьями, 
родственниками, знакомыми 
начинающего предпринимателя. 
Их  совокупное мнение во многих 
случаях становилось решающим  
фактором оставить эту идею.
Поэтому наш совет для тех, кто 

решил начать свое дело, - найти 
и активно общаться с теми, кто 
уже осуществил свое призвание и 
имеет  успешный бизнес, кто  готов 
оказать  моральную поддержку 
начинающему  предпринимателю, 
делясь  своим опытом.
Одно из эффективных  способов 

такого взаимодействия – участие  в 
проекте « Молодые бизнесмены».
Этот проект создан общественной 

организацией « Центр содействия 
молодежным инициативам РМЭ» 
и при содействии Министерства 
образования и науки РМЭ  и 
работает на базе Республиканского  
Бизнес-инкубатора. Руководитель 
проекта – известный бизнес- тренер, 
консультант  Михаил Сабанин (г. 
Москва).

Краткое резюме проекта.
Бесплатное обучение через  
Интернет: лекции и обязательное 
выполнение специальных 
домашних заданий;
В течение первого курса  слушатель  
при помощи  руководителя проекта  
досконально прорабатывает 
свою бизнес-идею, чтобы после 
окончания  обучения начать 
воплощать её в жизнь;
Второй курс обучения 
предназначен для тех, кто 
уже имеет свой бизнес. 
Обучение  предполагает помощь  
предпринимателям в выстраивании  
их бизнеса, организации работы 
отдела продаж, финансовом 
планировании, налаживании 
производства и контроля над 

•

•

•

бизнесом.

Предлагаем  вашему  вниманию 
статью Михаила Сабанина на 
актуальную для начинающих 
предпринимателей тему: 

«Почему  Ваши близкие не 
хотят Вашего успеха?»

Планируете открытие своего 
бизнеса?  Похвально!
Вы уже придумали — куда 

потратите свои заработанные 
деньги?
Представили, как будете 

путешествовать по миру, кататься 
в красивых машинах, жить в 
прекрасном собственном доме или 
квартире?
Классное ощущение от этих 

мыслей, правда?
Но знаете ли Вы, что первыми, кто 

Вам будет в этом мешать, станут 
Ваши самые близкие люди?
Причем вовсе не со зла. А желая 

Вам добра. Честное слово.
В то самое сложное время, когда 

Вы только начинаете свой путь в 
бизнесе, когда Вам ОЧЕНЬ нужна 
поддержка, особенно от близких 
людей, Вы не только рискуете не 
получить ее, а наверняка получите 
негатив и жесткую критику от них. 
Вплоть до угроз расставания/

развода.
Кто-то из них попутно опасается, 

что будущие Ваши проблемы 
придется разгребать им.
Кто-то хочет Вас «устроить в 

жизни». В их понимании «успешной 
жизни».
Так что собираясь открывать свое 

дело, будьте заранее готовы к таким 
ситуациям.

Но вряд ли даже Ваша готовность 
поможет Вам преодолеть весь этот 
негатив с их стороны.
Поэтому я дам Вам несколько 

советов — как с минимальными 
потерями преодолеть этот этап. 
Ведь как только у Вас начнутся 
успехи — станет немного проще. 
Потому что Вы сами начнете верить 
в себя больше.

Совет 1. Минимизируйте 
общение с негативистами. 
Как можно меньше общайтесь  

с ними на тему Вашего бизнеса. 
Старайтесь перевести разговоры на 
другие темы.
Совет 2. Найдите людей, 

которые Вас поддержат. 
Открою Вам секрет: 

предприниматель — это самый 
одинокий человек на свете.
Друзья от него отошли — слишком 

разные у них стали интересы, 
слишком жестко (на их взгляд) 
предприниматель относится к 
жизни.
Другие предприниматели зачастую 

воспринимаются конкурентами и 
врагами. Хотя это далеко не всегда 
так.  Поищите в своем городе 
— есть клубы предпринимателей, 
бизнес-клубы, где предприниматели 
собираются и обсуждают свои дела, 
делятся проблемами, заключают 
партнерства...
Еще вариант — посещайте 

семинары по бизнесу. Как правило, 
на семинары ходят именно 
успешные предприниматели, 
которые понимают необходимость 
вкладывать деньги в свое обучение.  
Знакомьтесь с ними, поддерживайте 
общение, дружите. Это и поможет 
Вам сейчас, и особенно поможет 
Вам в дальнейшем. Связи решают 
многие проблемы...

Совет 3. Выращивайте толстую 
шкуру.
На этапе старта Вы очень слабы и 

наиболее уязвимы. 
Вы еще не умеете общаться с 

налоговой инспекцией и прочими, 
кто будет давить на Вас позже.
Вам еще жалко сотрудников, и Вы 

плачете по ночам, когда принимаете 
решение их уволить.
Выращивание толстой и 

непробиваемой брони у Вас 
впереди. Но уже сейчас надо об 
этом задуматься и начать работать в 
этом направлении.
Ведь противодействие близких 

— это только начало. А в жизни 
предпринимателя будет много 
проблем с различной степенью 
сложности. Нужно к ним готовиться 
заранее.
Главное, поймите — Вы на 

самом деле не одиноки. Есть люди, 
которые готовы Вас поддержать. 
Если совсем тяжко — пишите в 
редакцию газеты « БИНК-ИНФО» 
Бизнес-инкубатора»   или мне на 
sabanin@mol-biz.ru. Сайт проекта: 
www.mol-biz.ru

У Вас все получится!

Михаил Сабанин, 
бизнес- тренер, г. Москва,

руководитель проекта 
«Молодые бизнесмены» 

Бизнес- инкубатора РМЭ

Для справки.
Результаты проекта “Молодые 
бизнесмены” в г. Йошкар-Ола

Выпускники 1 курса проекта 
“Молодые бизнесмены” создали:

 (по состоянию на 
1 августа 2011 года)

Агентство оригинальных 
праздников “Город чудес”. www.
chudesa12.ru. 
Сайт скидок. www.skidki-yola.ru. 
Фирму по монтажу деревянных 
домов. 
Фирму по организации 
развлечения на спортивном  
батуте и  прокат детских платьев. 
Оценочный бизнес. 
Салон свадебных платьев. 
Фирму по установке импортных 
двигателей на отечественные 
машины. http://diesel12.ru 
Производство светящегося камня. 
www.GoodColor.ru
Отдел профессиональной 
косметики для волос и ногтей. 
Отдел термобелья. 
Пейнтбольный клуб, прокат 
коньков и спортивного 
снаряжения.
Детский игровой центр 
“Джунгли”. www.moe-dite.ru. 
Мастерскую  по изготовлению 
особо сложных сценических 
костюмов.
Информационно-справочный 
журнал “На все случаи жизни”. 
Мелкооптовый магазин товаров 
для оформления праздника.
Интернет-магазин автотюнинга 
тюнинг.12.рф
Производство строительных 
материалов. 
Прокат микронаушников. 
Прокат велосипедов. 
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Вспомним о лете, полным   ярких   событий
Научные идеи - кладезь для бизнеса

Шестой год подряд на базе Марийского 
государственного университета на территории 
пансионата с лечением «Яльчик» в июле 
проводилась VI международная научная школа 
«Наука и инновации – 2011». В ее работе 
приняли  участие ученые из России и стран 
зарубежья: США, Франции, Германии, Вьетнама, 
Белоруссии и др. Особенность этой школы не 
столько в представительстве, а в ее содержании. 
Одна из целевых установок школы – создание 
на полупустующих плодородных российских 
землях эффективно работающих агропоселений, 
отвечающих по качеству международным 
экологическим и токсикологическим стандартам.
Молодые ученые докладывают о своих научных 
целях, борются за получение федеральных 
научных грантов по программе «У.М.Н.И.К.» (по 
540 тысяч рублей на два года)
По словам одного из организаторов мероприятия, 
профессора МарГУ Ивана Попова, научные 
светила учатся видеть в своих трудах идеи, 
которые можно использовать для коммерции. 

Активных и творческих ждут везде:
сезон молодёжных межрегиональных 

образовательных форумов
С 1 июля по 2 августа проходил  Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Селигер-
2011». Этот лагерь, расположенный в лесу на 
берегу живописного озера в Тверской области, 
ежегодно привлекает тысячи талантливых и 
целеустремлённых юношей и девушек. 
С 1 по 9 июля делегация из Марий Эл (25 
человек) представляла свои проекты в сменах 
«Инновации и техническое творчество» и «Арт-
парад». 
В этом году программа Форума включала 10 
тематических смен:
- Международная смена;
- Арт-парад;
- Инновации и техническое творчество;
- Предпринимательство;
- Информационный поток;
- Технология добра (добровольчество, 
волонтерская деятельность);
-Фитнес-смена «Беги за мной» (здоровый образ 
жизни);
- Все дома (участие молодежи в процессе 
реформирования сферы ЖКХ);
- Молодежные правительства;
- Политика.
У участников была насыщенная образовательная 
программа и встречи со специальными гостями 
Форума – выдающимися бизнесменами, 
учеными, ораторами, руководителями компаний 
и деятелями культуры. Подробнее о «Селигере»: 
http://www.forumseliger.ru/
В июле – сентябре 2011 года в субъектах 
Российской Федерации работали  
Молодёжные межрегиональные (окружные) 

образовательные форумы
 «Балтийский Артек» (Калининградская 
область), «Иволга» (Самарская область), 
«Патриот-2011» (Костромская область), «СелиСах 
– 2011» (Сахалинская область), «СелиАС – 2011» 
(Астраханская область).
Попасть на такие форумы можно было 3 
способами:
как участник (индивидуально или в составе 
проектной команды);
как волонтёр (для организации мероприятия);
как эксперт (те, кто добился определённого 
успеха и готов поделиться с участниками 
опытом и навыками, чему-то научить).
Молодежный бизнес-форум « Поволжье»
22–26 августа 2011 года в Нижнем Новгороде 
прошел молодежный бизнес-форум «Поволжье 
2011». На территории пансионата «Буревестник», 
что на берегу Горьковского моря, развернется 
дискуссионно-образовательно-развлекательная 
площадка, на которой молодые люди – в возрасте 
от 18 до 25 лет – из разных регионов страны могли 
совместно, обмениваясь идеями, разрабатывать 
инновационные проекты и планировать их 
реализацию.
Участники форума разделились  на 10 
тематических секций по следующим 
направлениям:

IT-технологии/ телекоммуникации;
Предпринимательство;
Ландшафтный дизайн, предпринимательство в 
сфере экологии;
Нефть/ газ/ энергетика; 
Банки/Финансы/экономика;
Лингвистика/международные отношения;
PR/ реклама/ маркетинг;
Политика;
Инновации/ технический дизайн;
City-менеджмент.
По данным профилям на бизнес-форуме будет 
проводиться работа дискуссионных клубов, на 
которых с помощью приглашенных экспертов 
(представителей власти, топ-менеджеров 
компаний, руководителей общественных 
объединений) молодые люди обсудят актуальные 
проблемы и предложат пути их решения, 
представив свои идеи на конкурсной презентации 
проектов.

Также в пятидневной программе запланированы 
различные мероприятия – как образовательные, 
так и развлекательные,– а именно: бизнес-
тренинги, мастер-классы, деловые игры, игры-
симуляции, викторины, дискотеки, музыкальные 
выступления и т.д.

Анастасия Барауля www.um12.ru ©  
Молодежный портал Республики Марий Эл 2011
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Быть в курсе Есть проблема - есть решение

            Инфраструктура поддержки предпринимательства   в РМЭ
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 приоритеты единой государственной политики в области развития и поддержки предпринимательства на территории Республики Марий Эл;
определяет формы и методы государственного стимулирования и регулирования предпринимательской деятельности, приоритетных 
направлений развития курируемой сферы; 
обеспечивает формирование целостной системы республиканской инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства;
оказывает  консультативную, информационную и финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
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424001, 
Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д.29
 (8362) 45-19-44 нач. отдела
 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 деловыми партнерами;
информационную поддержку ( профессиональная библиотека, СПС « Консультант-Плюс);
микрозаймы предпринимателям  (до 100 тыс. рублей).
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424007,
Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д. 37 корп. Б
тел./факс: 
(8362) 64-05-10 директор
64-07-28 отдел по работе с клиентами
64-03-44  отдел дополнительного 
образования
e-mail: info@bink12.ru  www.bink12.ru
Проезд:
маршрутное такси №1,21,22,30
автобусы: №1,11,12
троллейбусы: №2,3,9,9а (ост. ПАТП-1)

Республиканский Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Директор:
Кувшинов Андрей Александрович

Предоставляет микрозаймы, поручительства (гарантии) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

•

424004,Йошкар-Ола, 
ул. Комсомольская, 
д. 79, оф. 202  
 (8362) 45-88-06
www.fond12.ru  



 

Ставка на молодежь: у молодых бизнесменов 
есть блестящие перспективы

Основной задачей России является построение 
инновационной экономики, что невозможно без 
формирования ее основы - сообщества молодых, 
инициативных, инновационно мыслящих 
предпринимателей. Развитие молодежного 
предпринимательства на современном этапе 
должно способствовать скорейшему переходу 
страны на инновационный путь развития.
Облегчить вхождение в рынок молодого 

предпринимателя в такой ситуации может только 
государственная поддержка. 
В соответствии  с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-Ф3 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства   в Российской Федерации»  
в Правительстве нашей республики разработана  
целевая  программа «Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность в 

Республике Марий Эл  на 2011-2015 годы». 

Мы беседуем с начальником Управления по 
молодежной политике Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл Петром 
Николаевичем  Журавлевым. 

- Петр Николаевич, каковы основные задачи 
Управления в области поддержки молодежного  
предпринимательства?

- Одно из основных  направлений, над которым 
мы неустанно работаем - это развитие  
творческого потенциала молодежи нашей 
республики, активное  вовлечение  молодых людей 
в современные экономические процессы. 
Главные задачи  программы: массовое вовлечение 
молодых людей  в мероприятия Программы;
отбор молодых людей, имеющих способности  к 
предпринимательской деятельности;
качественное обучение, формирование  у 
молодых людей  навыков ведения бизнеса;
сопровождение начинающих молодых 
предпринимателей - участников Программы.
На эти цели планируется выделить из 
федерального и республиканского бюджетов 70 
миллионов рублей.

Целевыми индикаторами и показателями 
успешной реализации Программы за 5 лет  будут 
следущие:

-45 % молодых людей до 30 лет проживающих 

на территории Республики Марий Эл, должны 
быть осведомлены о Программе;

-количество молодых людей, успешно прошедших 
отбор на выявление предпринимательских 
способностей должно составить  2 200 человек;

-количество молодых людей, прошедших 
углубленные образовательные мероприятия 
– 1300 человек;

-количество предприятий, созданных  
участниками Программы- 525 предприятий. 

Для реализации цели создания  предприятий по 
этой программе выделяется в среднем  по 70 тыс. 
рублей на каждого получателя гранта.  Но это 
средние цифры и все зависит от  конкретного  
бизнес-проекта. Помимо государственной 
поддержки, в создании  предприятий в рамках 
данной Программы будет участвовать и 
частный капитал.

-Не являются ли  данные показатели 
завышенными? Ведь предпринимательский дар  
проявляется далеко не у  каждого?

-Да, действительно, по статистике, только 
5-7 процентов людей имеют способности к 
предпринимательству, еще меньше людей, 
даже имея эти способности, хотят быть 
предпринимателями. 

 Естественно, при планировании  программы 
мы также учитывали и это и исходили из  
местных демографических  условий.   Как и то, 
что одним из сдерживающих факторов у тех, 
кто может и хочет быть предпринимателем, 
является  отсутствие  финансовых средств на 
первоначальном этапе  создания своего дела. Вот  
на устранение  этого  фактора и делает упор  
наша программа. 
Желающие участвовать в программе 
должны  быть зарегистрированы и пройти  
профессиональное тестирование. 

Еще добавлю, развивая эту тему, что ежегодно 
на  территории Торгово-промышленной палаты 
Республики Марий Эл проводится Региональный 
молодежный инновационный конвент. Работают  
три конкурсных площадки, на которых 
отбираются молодежные инновационные 
проекты на получение Зворыкинской премии. 
На одной из площадок молодые инноваторы 
представляют свои проекты перед экспертами, 
на другой, образовательной, проводятся 
деловые игры, тренинги, мастер-классы. 
Коммуникативная площадка создана для 

проведения видеоконференций с лауреатами 
премии Президента России для поддержки 
талантливой молодежи, участниками форума 
победителей « ПРОРЫВ» и  инновационого 
форума «Селигер». Победители конкурса в 
рамках молодежного инновационного конвента 
получают грант в сумме 100 тыс. рублей.

-Известно, что ежегодно наша республика 
принимает активное  участие во Всероссийском  
молодежном  образовательном  форуме 
«Селигер - 2011» в Тверской области. Как  этим 
летом обстояли дела?

 И это лето - не исключение. На Селигере у 
разных смен разные тематические задачи.
С начала  июля проходила смена  инноваций и 
технического творчества. От республики в ней 
приняло участие 30 человек. Наши участники 
достойно представляют  интеллектуальный 
потенциал  Республики Марий Эл. Достаточно 
сказать, что молодыми марийскими   учеными 
в недавнем  времени  были разработаны такие 
уникальные проекты, как прибор дальней 
радиосвязи в радиусе 10 тыс. км или биологический 
раствор для  микроклонирования растений. 
В этом году Осетров Виктор, выпускник 
Марийского государственного университета 
стал победителем смены «Инновации и 
техническое творчество» и выиграл грант на 
100 тысяч рублей от компании LG на реализацию 
своего проекта «Распознаватель мимики Real 
speaker».

Как видите, планы и надежды на молодежное 
предпринимательство  большие. Мы приглашаем  
всех заинтересованных  и способных  молодых 
людей эти планы реализовать. 

Молодые люди, мечтающие стать 
предпринимателями!
Подготовительные организационные 
мероприятия  по реализации программы 
начнут действовать уже с осени этого 
года на базе высших учебных заведений 
Республики Марий Эл и Бизнес- инкубатора 
РМЭ.

 Следите за Интернет – новостями, 
читайте местные газеты, обращайтесь в  
республиканский Бизнес- инкубатор. Удачи! 

№2(6)13.10.20113

Мечта многих родителей - это высшее образование 
для своего чада и дальнейшая  работа в стабильной 
компании. Сложилось всеобщее мнение, которое 
поддерживается школой и внушается родителям 
и детям, что учеба  на «хорошо и отлично» - это 
показатель   не только правильного воспитания, но 
и залог будущей успешной карьеры. 
Однако жизнь все расставляет на свои места и 

часто бывает, что  вчерашний отличник становится  
заурядным наемным работником   на предприятии, 
возглавляемым    «троечником».
Нет, ребята, мы не призываем  вас  забросить 

учебники в дальний шкаф и отдаться на волю 
судьбы, но есть такое понятие, как  «эффективность 
знаний». Человек, не блистающий по всем 
предметам, тем не менее, в жизни может гораздо  
эффективнее  применять тот объем  знаний, которые 
он  смог усвоить во всех оконченных им  учебных 
заведениях, а также  успешно проходя « народные 

университеты». Как правило, такой человек 
добирает необходимые ему знания в  течение всей 
жизни.

Как же ускорить этот процесс, если вы еще 
школьники старших классов или студенты-
первокурсники?  Где взять те знания, которые не 
дают школа и родители? 
Если ваши мечты о жизни достаточно амбициозны, 

приходите к нам,  в Бизнес-инкубатор, чтобы  
стать участником    уникальной образовательной 
программы  «Молодежная  бизнес- школа».  

Чему  мы вас научим? Хороший вопрос! 
Гарантируем, что  папа с мамой, а также интересные 
вам  люди,  приятно удивятся. 

Открытий  у вас будет много: на занятиях вы будете 
играть, конечно,  не в «покер и  стрелялки», а в то, 
как, например, придумать свою идею и воплотить 
её в жизнь. У нас  вы забудете  свой виртуальный 
образ  меткого  стрелка, который « мочит» всех 
подряд, а приобретете статус «богатого человека» 
и вас будут учить, как  сохранять и умножать свои 
капиталы, а еще расскажут  о том,  как «подняться 
над толпой»  и постичь секреты  жизненного успеха. 
Вы почувствуете себя  немного бизнесменом, 
поскольку будете учиться, пока, конечно,  в 
проекте, как «рожать и воспитывать» свой бизнес. 
Узнаете про себя много нового: кто вы? к чему  
способны лично? где  то дело, в котором вы можете 
больше всего преуспеть? Обещаем, что скучных 

лекций не будет:  ваша смекалка и находчивость 
– вот тот багаж, который вам необходимо захватить 
с собой на занятия. А еще пригласите своих 
одноклассников - и круг ваших  общих друзей и 
интересов   умножится.

По окончании обучения - защита собственного 
бизнес- проекта.

Приглашаем учащихся  9-11 классов
Срок обучения –октябрь 2011 –апрель 2012

тел.64-03-44, e-mail: info@bink12.ru

На фото: « Молодежная  бизнес-школа» - 
настоящая   площадка для  пробы сил будущих 
предпринимателей. Здесь применяются только 
активные  методы обучения: деловые игры, 
тренинги, мозговые штурмы.

Очень  нужные  люди: 
как  студенты   зарабатывали  

летом?
Как правило, возможностью 
трудоустроиться на время летних 
каникул пользуются многие 
студенты СУЗов и ВУЗов Марий 
Эл. Так, в конце мая и июне 
2011 года «сервисные» отряды 
в общей сложности из более 
100 студентов – в основном, 
тор гово - т ехноло гиче ско го 
колледжа – выезжали  в Туапсе, 
во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок». Они благоустраивали   
водную станцию, убирали 
пляжи, работали спасателями, 
озеленителями, поварами, 
кухонными рабочими и 
грузчиками. 
Ещё более 40 человек выезжали  
в Детский оздоровительный 
комплекс имени А.И.Халезева 
для работы в качестве 
обслуживающего персонала: 
поваров, официантов, кухонных 
работников, уборщиков, 
горничных.
Многие студенты  работали  
на пассажирских поездах по 
маршрутам из Казани, Москвы, 
Тамбова и Смоленска. Всего было 
сформировано 9 таких отрядов. 
Более чем 250 желающим на лето 
стать проводниками пришлось 
пройти обучающие курсы и 
аттестационные испытания. 
16 человек, обучающихся в 
Йошкар-Олинском медицинском 
колледже находились  в 
строительных студотрядах, 
которые работали на объектах 
Зимней Олимпиады 2014. 

Анастасия Барауля,  www.
um12.ru   Молодежный портал 

Республики Марий Эл 2011

Работа для выпускников есть!
Разговоры о том, что, дескать, 
нигде выпускника  вуза или 
техникума не берут на работу из-
за отсутствия  опыта, не имеют 
никаких оснований. Так говорят 
те, кто не  знает, что  для решения 
этой проблемы    надо обратиться 
в Центр занятости  населения.
В Йошкар-Оле 22 июля 
состоялась очередная ярмарка 
вакансий, организованная 
Центром. На этот раз она 
проходила  в рамках программы 
«Стажировка выпускников», 
которая предоставляет 
молодым специалистам, только 
что окончившим высшие и 
средние специальные учебные 
заведения, возможность заявить 
о себе и получить первый 
профессиональный опыт. 
Важным условием для 
соискателей является то, что  
обратиться в службу занятости 
нужно не позднее 12 месяцев 
после получения диплома. 
На ярмарке выдается  направление 
на предприятие, где выпускник 
сможет пройти стажировку в 
течение полугода и положительно 
зарекомендовать себя перед 
работодателем для дальнейшего 
сотрудничества. Кроме того, 
Центр занятости обязуется 
выплачивать заработную плату  в 
размере  4611 рублей. 
Были  выставлены вакансии по 
следующим специальностям: 
- менеджер;
- юрист;
- программист;
- инженер-строитель;
- инженер-механик.
Отметим, что в первую «пятерку» 
рейтинга самых востребованных 
профессий входят водители, 
врачи, медсестры, слесари и 
повара. Также спросом на рынке 
труда пользуются плотники, 
каменщики, инженеры и швеи. 
Анастасия Александрова, www.

um12.ru ©  Молодежный портал 
Республики Марий Эл 2011

Быть в курсеСделай  первый  шаг на  пути  к  успеху

Государственный интерес
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Ты знаешь, что Билл Гейтс заработал свои  
первые 10 тысяч $  в 12 лет? А в 25 лет он стал 
миллионером?

Как часто ты мечтаешь о своем будущем?  Знаешь 
ли ты, что чувствует человек, когда к нему приходит 
успех? Или  тебе эти чувства незнакомы, поскольку 

ты считаешь, что это пока  невозможно для тебя в 
силу молодого возраста. Что отличает успешных 
людей? Эти люди не любят  слова «завтра». У них 
в почете слово «сегодня». И пока другие ждут 
всю свою жизнь «светлого будущего», успешные 
люди  каждый день и каждый час работают над 
воплощением своей мечты.  
И вот теперь у тебя появилась возможность 

понять – КТО ты есть и к ЧЕМУ тебе  необходимо 
стремиться. Ведь только вместе с тобой мы сможем 
пройти этот путь, от непонимания до истины. И  
помочь тебе сделать первый шаг в мир взрослых 
поступков и решений.

Что мы предлагаем
Свои первые шаги на пути к успеху  ты 

сможешь сделать на нашем  образовательном 
профориентационном  проекте для школьников 
13-17 лет 

«Курс начинающего Миллионера», где тебя  

обучат  технологии  достижения цели.
Ты узнаешь о том, что нужно, чтобы стать 

миллионером  даже в Йошкар-Оле?
 Как добиваться поставленных целей?
 Откуда берутся и как реализуются успешные 
бизнес-идеи?
 Как заработать на своих увлечениях?
 Как управлять личными финансами:
 Чтобы у вас всегда были деньги;
 Чтобы денег всегда хватало на все?
 Как получать прибыль от своего увлечения?

Занятия проводятся только во время 
школьных каникул!

 тел.64-03-44, e-mail: info@bink12.ru
Мы понимаем, что не каждый станет 

предпринимателем. Но умение видеть возможности 
и оптимально использовать их  нужны везде и не 
только в собственном бизнесе. 

•
•

•
•
•
•
•

Стартап (от англ. start-up — 
запускать)  — компания с короткой 
историей операционной деятельности. 
Как правило, такие компании созданы 
недавно, находятся в стадии развития или 
исследования перспективных рынков. 
Новые проекты в отраслях высоких 
технологий часто называют хайтек стартап. 
Также нужно отметить что хотя этот 
термин можно применять ко всем сферам 
деятельности, однако преимущественно 
он получил распространение в сфере IT и 
интернет проектов.

Стадии развития стартапа.
Стартап проходит в своем развитии 5 

стадий: посевную стадию (seed stage), 
стадию запуска (startup stage), стадию 
роста (growth stage), стадию расширения 

(expansion stage) и стадию «выхода» (exit 
stage).

Инновация (англ. innovation) — это 
внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности 
процессов или продукции, востребованное 
рынком. Является конечным результатом 
интеллектуальной деятельности 
человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и 
рационализации. 
Инновация — это результат 

инвестирования интеллектуального 
решения в разработку и получение 
нового знания, ранее не применявшейся 
идеи по обновлению сфер жизни людей 
(технологии; изделия; организационные 
формы существования социума, 

такие как образование, управление, 
организация труда, обслуживание, наука, 
информатизация и т. д.) и последующий 
процесс внедрения (производства) 
этого, с фиксированным получением 
дополнительной ценности (прибыль, 
опережение, лидерство, приоритет, 
коренное улучшение, качественное 
превосходство, креативность, прогресс).
Инновация — это не всякое новшество 

или нововведение, а только такое, которое 
серьезно повышает эффективность 
действующей системы.

Венчурный фонд (англ. venture 
— рискованное предприятие) — 
инвестиционная компания, работающая 
исключительно с инновационными 
предприятиями и проектами (стартапами). 

Венчурные фонды осуществляют 
инвестиции в ценные бумаги или 
предприятия с высокой или относительно 
высокой степенью риска в ожидании 
чрезвычайно высокой прибыли. Обычно 
такие вложения осуществляются в 
сфере новейших научных разработок, 
высоких технологий. Как правило, 70-
80 % проектов не приносят отдачи, но 
прибыль от оставшихся 20-30 % окупает 
все убытки.

Венчурное предприятие (англ. venture 
company) — предприятие малого бизнеса, 
занимающееся опытно-конструкторскими 
разработками или другими наукоёмкими 
работами, благодаря которым 
осуществляются рискованные проекты. 

Читаем со словарем

К жизненному выбору надо готовиться заранее

Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл  при финансовой  поддержке правительства 
Марий Эл  предлагает гражданам, заинтересованным в повышении профессионального 
мастерства и росте своей конкурентоспособности на рынке труда,  получить новые 

профессиональные знания  по 20 специальностям:  

Специальность Стоимость*

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, налогообложение, экономический 
анализ) +1С: Бухгалтерия предприятия (Версия 8) 5500

Специалист по кадрам ( с изучением 1С: Зарплата и управление 
персоналом + 1С:Документооборот) 6000

Основы предпринимательской деятельности 65000

Торговый представитель 6500

Менеджер по PR и рекламе 7000

Логист 6700

Офис-менеджер 7500

Администратор ПК и локальных одноранговых сетей 38000

Оператор ПЭВМ 4500

Компьютерная графика 6000

Компьютерные программы (инд. обучение) 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!

Индивидуальный подход. Продолжительность обучения:1,5-2 месяца. 
Форма обучения очная, очно - заочная (вечерняя), время обучения днем (вечером). 
По окончании обучения выдаются: удостоверение, свидетельство, сертификат. 
 Это  замечательная  возможность не только приобрести новые знания, новые 

знакомства, но и полезные контакты.
Учиться с желанием – это легко и  интересно!

Если вы заинтересованы в быстром поиске работы и росте своей карьеры

Информационные ресурсы Республики Марий Эл

Официальный интернет-портал РМЭ http://portal.mari.ru/Pages/main.aspx

Сайт Главы Правительства РМЭ 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/

Ум, честь и совесть - главные 
качества участников проекта 
 «Социальный предприниматель 

2011» 
Дан старт Всероссийскому 
конкурсу проектов «Социальный 
предприниматель 2011», 
учрежденному Фондом 
региональных социальных программ 
«Наше будущее». Участниками 
Конкурса могут быть коммерческие 
и некоммерческие организации и  
индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность 
на территории России.
Определяющее требование 

– наличие социальной бизнес-
идеи и намерение создать новое 
социальное предприятие (либо 
развивать деятельность уже 
имеющегося предприятия). Также 
стоит учитывать, что бюджет 
проекта должен быть обеспечен 
собственными средствами его 
исполнителя не менее чем на 20%.
К слову, социальное 
предпринимательство находится 
на стыке двух, казалось бы, 
противоположных сфер 
деятельности: бизнеса и 
благотворительности. Оно 
отличается от обычного 
предпринимательства тем, что 
нацелено, главным образом, не 
на выгоду, а на смягчение или 
решение социальных проблем. С 
помощью такого подхода можно не 
только добиться положительных 
общественных изменений, но и 
найти самоокупаемые способы их 
осуществления. 
Таким образом, разработанные 
конкурсные проекты должны быть 
ориентированы на улучшение 
качества жизни населения региона в 
целом или представителей социально 
незащищенных слоев, а также  
людей, нуждающихся в особой 
поддержке для развития своих 
способностей и самореализации.
Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на сайте Фонда 
«Наше будущее», а затем – в онлайн-
режиме заполнить заявку  на участие 
в Конкурсе. Кроме того, потребуется 
подготовить пакет документации, 
подтверждающей указанные в 
заявке данные. Заявки принимаются 
до 31 декабря 2011 года.
Для реализации проекта 
победителям конкурса 
предоставляется возвратное 
финансирование (целевой 
беспроцентный заем, в данном 
случае – на 5 лет), объём которого 
не может превышать 2 млн. 
рублей. Лауреаты также получат и 
консультационную поддержку по 
правовым, стратегическим и иным 
вопросам, связанным с реализацией 
проекта.
Кроме того, в рамках конкурса 

«Социальный предприниматель 
2011» будет проведён ещё один, 
дополнительный конкурс проектов 
– для тех участников-финалистов, 
кому не удалось стать победителями 
в основной борьбе. В этом 
«Призовом конкурсе» определятся 
ещё 5 лауреатов, каждый из 
которых получит за свой проект 
вознаграждение размером 115 000 
рублей.  Подробности можно узнать 
в Положении Конкурса  
Также работает телефон «горячей 
линии»: 8-800-333-68-78 (звонок по 
всей России бесплатный)

 Анастасия Барауля www.um12.ru 
©  Молодежный портал Республики 
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Быть в курсе

Торгово-промышленная палата   (ТПП)
Генеральный директор
Дементьев Герман Александрович
Содействует  формированию современной промышленной, 
финансовой и торговой инфраструктуры для развития бизнеса 
и создания благоприятных 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 через 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

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

424006, 
Йошкар-Ола,
ул. Строителей, д. 95
 
(8362) 63-01-64,
45-57-33, 42-03-58,
факс (8362) 63-04-26

e-mail: 
palata@mari-el.ru

www.tpp12.ru

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 
конкуренции на рынке хлебопечения и кондитерской продукции 
республики; 
участвует в повышении инвестиционной привлекательности 
сферы хлебопечения и кондитерской продукции; 
содействует в привлечении инвестиций, кредитных ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих 
в сфере хлебопечения и кондитерской продукции.                         
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424007,
Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д. 37 
корп.Б

 (8362) 64-04-76

e-mail: fond_razvitie@
mail.ru

 Инфраструктура поддержки предпринимательства   в РМЭ


