Информация о фонде
12 июля 1999 года Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахимов подписал
Указ №УП-455 о создании «Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан». Новизна и смелость подхода определялась уже тем, что
наряду с государством учредителями Фонда выступили представители бизнес сообщества
республики.
Фонд уже 15 лет является проводником государственной политики в сфере развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства в бизнес-сообщество республики.
Фонд стал ключевым элементом инфраструктуры государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно выполняя целый комплекс
разносторонних мероприятий республиканской программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Ключевая позиция Фонда определяется его местом в общей структуре поддержки
бизнеса. С момента основания Фонд принимал самое активное участие в
законотворческой деятельности. Его специалисты приложили усилия к разработке всех
существующих сегодня в Республике Башкортостан нормативно-правовых актов в области
поддержки предпринимательства.
Фонд является самодостаточной, прибыльной организацией и вносит весомый
вклад в хозяйственную жизнь республики. Благодаря и его деятельности Башкортостан
занимает одно из самых передовых мест в округе и стране в целом по
благоприятствованию малому и среднему предпринимательству. Создание новых рабочих
мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, увеличение
поступлений налогов – все это составляющие участия Фонда в развитии нашего региона.
Социальная база предпринимательства должна расширяться не только «сама по
себе» - для нее надо готовить почву, в том числе среди молодежи. С этой целью Фонд все
эти годы совместно с негосударственными общественными организациями принимает
самое активное участие в организации конкурсов, семинаров, совещаний и конференций,
связанных с популяризацией предпринимательства среди населения республики.

Поддержка предпринимательства

Ежегодно Фонд участвует в реализации мероприятий Республиканской программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с возложенными на Фонд задачами в рамках Республиканской
программы, Фонд:
— осуществляет пополнение, актуализацию и поддержание информационноаналитической системы Интернет-портала «Малый бизнес Башкортостана»;
— осуществляет подготовку учебно-методических, информационно-справочных
материалов,
тематических
буклетов
о
видах
государственной
поддержки
предпринимательства;
— ежегодно оказывает организационно-консультационную помощь более 3
тысячам предпринимателей.
Основные направления деятельности:






Реализация мероприятий государственной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»;
Консультационные и образовательные услуги;
«Горячая линия» для предпринимателей;
Обеспечение де6ятельности Центра поддержки предпринимательства Республики
Башкортостан (Бизнес-центр «Капитал»);
Участие в организации семинаров, конференций, форумов, конкурсов,
конференций, издание справочно-информационной литературы.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства:




Предоставление поручительств за счет средств гарантийного фонда;
Предоставление основных средств на условиях лизинга;
Предоставление займов за счет фонда инвестиционных инициатив.

Телефон горячей линии для предпринимателей (347)216-40-80

