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Вперёд с трамплина
Есть много проектов, мер под-

держки для развития предприни-
мательской деятельности. Одна-
ко, как показывает практика,
пользуются ими единицы. По дан-
ным исследований за 2019 год, 75
процентов жителей страны знают
о существовании подобных про-
грамм, но воспользовались  мера-
ми поддержки только 9 процентов.
Многие уверены: получить такую
помощь непросто.

Проект "Популяризация пред-
принимательства в Нижегородс-
кой области - 2020" в рамках нац-
проекта "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательс-
кой инициативы" призван проде-
монстрировать: это не так. Полу-
чить поддержку словом и делом
реально. Для этого достаточно
набрать в поисковике название
проекта "Популяризация предпри-
нимательства в Нижегородской
области - 2020" или сразу адрес
специально созданного портала
mybiznn.ru и зарегистрироваться.

- Принять участие в проекте
могут как действующие предпри-
ниматели, так и те, кто хочет по-
лучить бизнес-навыки, открыть
своё дело, подержать или пере-
профилировать имеющийся биз-
нес, что сейчас особенно важно, -
поясняет министр промышленно-

ДЕТАЛИ
                     Что ждёт участников проекта?

сти, торговли и  предприниматель-
ства Нижегородской области Мак-
сим Черкасов.

Консультации участникам про-
екта готовы дать эксперты регио-
нального и федерального уровней,
в том числе с международным биз-
нес-опытом. В их числе директор
Ассоциации кластеров и технопар-
ков России, член стратегического
совета по инвестициям в новые
индустрии в Минпромторге Рос-
сии, международный эксперт про-
граммы развития ООН Андрей
Шпиленко.

- Кризисные периоды - это
трамплин, который можно и нужно
выгодно использовать для откры-
тия бизнеса, - уверен амбассадор
проекта. - Помогут участникам и
встречи с бизнесменами, которые
на различных этапах реализации
проектов столкнулись с проблема-
ми. Именно они, поделившись сво-
им опытом, смогут рассказать об
ошибках, которых важно избежать.

Есть идея

В числе таких смельчаков, не
испугавшихся трудностей кризис-
ного периода, нижегородец Алек-
сандр Муртазов. Пока он ещё не
зарегистрировался как предпри-
ниматель, продолжает работать
ведущим архитектором в строи-
тельной фирме, но бизнес-идея у
него уже есть.

- Я решил открыть производство
чипсов четырёх видов - с курицей, сви-
ниной, индейкой, говядиной, - рас-
сказывает Александр Муртазов. -

Уже закупил оборудование, разра-
ботал логотип, дизайн упаковки, ра-
ботаю над созданием сайта.

Пока начинающий предприни-
матель делает мясные чипсы
дома для родных и друзей.

- Благодаря проекту "Популяри-
зация предпринимательства" я
надеюсь найти хорошего настав-
ника для открытия своего дела, -
признаётся Александр.

Участники проекта с помощью
специальной опции на портале
могут получить онлайн бизнес-кон-
сультации. Например, по ведению
бухгалтерского учёта, выбору оп-
тимальной системы налогообло-
жения, составлению и экспертизе
договоров, ведению рекламных

Принято считать, что кризис - подходящее время для пе-
ремен. Например, можно начать свой бизнес, небольшой и
полезный людям, которые живут рядом. В трудные вре-
мена люди часто пробуют свои силы в предприниматель-
стве. В Нижегородской области таким инициативным
гражданам решили помочь и предоставили возможность
осуществить свои бизнес-идеи. В этом поможет проект
"Популяризация предпринимательства в Нижегородской
области - 2020". Он уже стартовал!

 

Нижегородцам помогут открыть свой бизнес

Дистанционное
компьютерное
тестирование
Проводится при регистрации.

Помогает выявить предраспо-
ложенность  к предпринима-
тельской деятельности, опре-
делить сильные стороны учас-
тников, сформировать список
наиболее близких им сфер дея-
тельности. На основании ре-
зультатов тестирования участ-
ники получат персональные ре-
комендации и приглашение при-
нять участие в конкретных ме-
роприятиях проекта.

 Конкурс бизнес-идей
Подать заявку можно в онлайн-

формате до 15 октября на пор-
тале "Популяризация предпри-
нимательства в Нижегородской
области" mybiznn.ru.

Участники смогут представить
проекты потенциальным инвесто-
рам, обсудить свои бизнес-иници-
ативы с отраслевыми экспертами,
получить поддержку от партнёров
проекта, выиграть ценные призы.

Подведение итогов конкурса
бизнес-идей и церемония награж-
дения победителей  запланирова-
ны в рамках итогового предприни-

мательского форума, который
состоится 20 ноября. Мероприя-
тие станет площадкой для обще-
ния, обмена опытом и получения
новых знаний. Круглые столы, ма-
стер-классы от ведущих феде-
ральных бизнес-тренеров и мно-
гое другое ждет его участников.

Обучающий курс
для школьников 14-17 лет
Образовательная программа

поможет в увлекательной форме
изучить основы ведения бизнеса,
узнать, выявить предприниматель-
ские способности и  уже сейчас при-

ступить к их развитию, сформиро-
вать навыки, необходимые для ус-
пешного открытия своего дела.

Программа стартует 1 сентяб-
ря. Рассчитана на 72 часа.

Программа "Наставничество"
Адресная работа участников с

лидерами интересующих их отрас-
лей. Среди наставников - успеш-
ные предприниматели, представи-
тели крупнейших компаний, выс-
ших учебных заведений, организа-
ций поддержки инфраструктуры
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, общественных

объединений. Участникам помо-
гут доработать вместе с настав-
никами свои идеи, получить ре-
комендации и оценить риски, со-
ставить бизнес-план, зарегистри-
ровать юридическое лицо.

Вебинары
Будут проводиться регулярно

по актуальным вопросам, связан-
ным с сохранением и развитием
бизнеса в условиях кризиса. Так-
же слушатели смогут узнать о ме-
ханизмах поддержки малого и
среднего предпринимательства со
стороны государства.

кампаний - круг вопросов очень
широкий. Эксперты направят от-
вет по электронной почте или при-
гласят на вебинар.

Можно даже не отходя от
компьютера бесплатно за-
регистрировать ООО или
ИП - на портале есть опция.

Вопросы по участию в про-
екте можно задать по теле-
фону: 8-800-201-52-80 (зво-
нок бесплатный). Сайт для
регистрации в программе -
mybiznn.ru.• Начинающий предприниматель -

А. Муртазов.

Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет в
апреле 2021 года, даст уни-
кальную информацию о нацио-
нальном составе страны и ис-
пользуемых языках.

Всероссийская перепись насе-
ления позволит жителям страны
реализовать свое право на нацио-
нальную самоидентификацию. Так
как один из главных принципов пе-
реписей населения - самоопреде-
ление, то и все сведения, в том
числе о национальной принадлеж-
ности, будут фиксироваться со
слов опрашиваемых. Предъявлять
какие-то подтверждающие доку-
менты не нужно. Этот принцип ра-
ботает и при самостоятельном за-
полнении электронных переписных
листов на портале "Госуслуги". Так-
же необходимо помнить, что пере-
пись населения полностью аноним-
на - в переписные листы не зано-
сятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней переписи
2010 года, в России насчитыва-
лось семь национальностей, чис-
ленность населения которых пре-
вышала 1 миллион человек: рус-
ские (80,9% населения, указавше-
го национальность), татары
(3,9%), украинцы (1,4%), башкиры
(1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы
(1,0%) и армяне (0,9%). При этом
владение русским языком указа-
ло 138 миллионов человек (99,4%
из числа ответивших на вопрос о
владении русским языком).

В Нижегородской области по
итогам переписи 2010 года наблю-
далась следующая картина: рус-
ские (95,2% населения, указавше-
го национальность), татары (1,4%),
мордва (0,6%), украинцы (0,5%),
армяне (0,4%), чуваши (0,3%), азер-
байджанцы (0,3%). При этом вла-
дение русским языком указало 3,3
миллиона человек (99,3% из числа
ответивших на вопрос о владении
русским языком).

В переписные листы будущей
переписи включены следующие
этнолингвистические вопросы к
постоянным жителям страны:

национальная принадлежность;
родной язык;
владение и пользование рус-

ским языком;
владение и пользование иными

языками.
Ответы на них позволят полу-

чить информацию о численности
этносов, населяющих Россию, их

размещении на территории стра-
ны, выяснить условия их прожива-
ния, а также собрать многие дру-
гие демографические, лингвисти-
ческие и экономические данные.

Вопрос "Ваша национальная
принадлежность" в переписных
листах открытый, он не предпола-
гает использование каких бы то ни
было "допустимых" вариантов от-
вета. Переписчикам запрещено
задавать наводящие вопросы или
ставить под сомнение ответы, в
переписной лист вносится то на-
звание, которое произносит рес-
пондент.

Как правило, малочисленные
коренные народы России прожи-
вают в отдаленных и труднодос-
тупных местностях, транспортное
сообщение с которыми в основной
период переписи - в апреле 2021
года - будет затруднено. Чтобы
учесть всех, перепись населения
в таких местностях пройдет тогда,

когда доступ переписчиков на эти
территории возможен - в опреде-
ленный период с 1 октября 2020
года по 30 июня 2021 года.
Нижегородстат напоминает:

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением циф-
ровых технологий. Главным ново-
введением станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале
"Госуслуги".
При обходе жилых помещений

переписчики Нижегородстата
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг "Мои
документы".

Нижегородстат

КТО МЫ И ОТКУДА: ПЕРЕПИСЬ ПОСЧИТАЕТ НАРОДЫ И ЯЗЫКИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

• Проект "Популяризация предпринимательства в Нижегородской области - 2020" уже стартовал.


