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Уважаемые предприниматели! 

 

Благотворительный фонд  «Мы Изменяем Реальность» является 

победителем конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 – 2018 году                       

с проектом «Центр Устойчивого Развития Сельских Территорий Омской 

области» (далее – ЦУРСТ). С 2017 по 2020 год проектная команда является 

резидентом Омского Регионального Бизнес Инкубатора. В рамках 

реализации проекта ЦУРСТ готов провести обучение предпринимателей: 

- первичные консультации для всех предпринимателей бесплатны; 

- по Вашим рекомендациям активных предпринимателей от сельских 

(городского) поселений обучат бесплатно с полным бизнес сопровождением. 

Проект направлен на популяризацию и повышение 

предпринимательской активности в малых городах и селах региона, развитие 

фермерских хозяйств, предпринимательства, ремесленничества и 

внутреннего туризма.  

ЦУРСТ является единым консультационным центром по вопросам 

открытия и ведения предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве, а также для проведения образовательных мероприятий, 

повышения квалификации. Практические механизмы заключаются в 

консультировании, обучении, разработке стратегии и её реализации для 

жителей региона, планирующих заняться предпринимательством, либо 

увеличить свои доходы.  

С помощью ЦУРСТ  граждане смогут выстроить бизнес от идеи до 

стабильного предприятия, получить  помощь в описании бизнес плана, 

стратегии, календарного плана мероприятий, составления бюджета, получить 

консультативную поддержку в сопровождении бизнеса. 

Центр предоставляет информацию о действующих инструментах 

поддержки власти, применимых к конкретным идеям, направлениям, 

предприятиям в виде грантов, субсидий, нефинансовых инструментов, 

коммуникативному вовлечению в проект органов власти, других 

заинтересованных лиц (инвесторов). С помощью науки Центр поможет 

фермерам и предпринимателям строить бизнес, используя современные агро-

технологии, инновационные разработки, такие как племенная селекция, 

корма, новинки техники и механизмы, средств борьбы с паразитами, 



вирусами и т.д.  

Проект реализуется по четырем модулям и охватывает такие 

направления, как действующая нутриевая ферма, школа сельского 

предпринимателя, сельский туризм (всех видов), гастрономическая карта 

Омской области, народные промыслы и ремесла, мобильный клуб бизнес-

экспертов, сельское кадровое агентство, сельское телевидение. В  результате 

проекта регион получит новые рабочие места, рост занятости трудового 

населения, рост доходов населения, вовлечение населения в социальные 

проекты, привлекательность и экологическую комфортность проживания в 

родном регионе. С развитием проекта муниципальные  бюджеты получат 

дополнительные финансовые поступления, которые позволят улучшить 

инфраструктуру областных поселений, нивелировать социально-

экономические различия между городом и деревней. 

По всем вопросам обращаться в отдел развития предпринимательства 

Управления экономического развития и инвестиций Администрации 

Омского муниципального района Омской области по телефону 39-16-75. 
 

Приложение:  

- «Гастрономическая карта Омской области», 2,9 мб;  

- «Консультативно-тренинговый центр», 2,5 мб;  

- «Народные промыслы и ремесла», 2,9 мб;  

- «Сельский туризм», 2,5 мб.  

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                          А.В. Тымань 

 

 

 
 

 

 


