Долгожданное спортивное событие
в нашей столице!
NonGamesPromo и «Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen в Уфе, представляет долгожданное горнолыжное событие этого сезона — Ufa Winter Fest 2013.
На сегодня Ufa Winter Fest — это событие для влюбленных в активный, здоровый
и интересный образ жизни. Признанные
мастера сноубординга и талантливые представители «нью скул» соберутся вместе,
чтобы определить лидеров этого сезона.
Любители также не останутся в стороне
и смогут поучаствовать в своей категории.
Мощная битва среди авторитетных сноубордистов и представителей new school
пройдет в удобном и хорошо подготовленном Quiksilver park powered by Tornado,
который без сомнений является одним
из лучших сноу-парков России. В рамках
фестиваля также пройдут соревнования
среди любителей горных лыж по скоростному спуску. Призовой фонд фестиваля
в этом году составляет более 100 000р.
Среди заявленных райдеров-участников —
яркие таланты Урала и России, чьи выступления не оставят равнодушным даже
самого искушенного зрителя.

«Автоцентр Керг», являясь официальным дилером Volkswagen, активно поддерживает спонсорство маркой Зимних
Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году. Ufa
Winter Fest станет одним из шагов, направленных на популяризацию и поддержку
спорта в республике, в частности — относительно новой олимпийской дисциплины
«сноубординг».
Организаторы приглашают представителей СМИ принять участие в открытой пресс-конференции с участием партнеров проекта и профессиональных
спортсменов.
Пресс-конференция пройдет 16 марта
в субботу в кофейне LIDO по адресу г.
Уфа, ул. Менделеева, 201 б, ГЛЦ «Олимпик
Парк» в 12:00. Для участия необходимо
прислать заполненную анкету аккредитации и пройти регистрацию непосредственно перед пресс-конференцией.
При поддержке ММПС РБ и ФГСС РБ.

8 тысяч башкирских ИП подали заявки на ликвидацию
с начала 2013 года

На правах рекламы

С начала года были вдвое увеличены
отчисления в ПФР для индивидуальных
предпринимателей. Возросшая с 17 000
до 36 000 рублей выплата оказалась непосильной уже для 8 000 башкирских предпринимателей — именно столько заявок
на ликвидацию ИП поступило в ИФНС РБ
по данным на середину февраля 2013 года.
По мнению директора компании
«Брэнсон-консалтинг», участника проекта
КлубЭкспертов.РФ Азата Габдрахимова,
эти цифры говорят о существенных потерях для малого бизнеса Башкирии:
«Но, давайте разберемся — кто эти люди?
Введение новых сборов с предпринимателей в первую очередь сказалось на представителях «самозанятого бизнеса» или
микробизнеса — это рыночные торговцы,
млм-продавцы, адвокаты, нотариусы, репетиторы и прочие предприниматели,
не имеющие наемных работников. Для них
сумма обязательных отчислений в ПФР
увеличилась с 1,5 до 3 тысяч рублей в месяц. Нововведение получило ряд громких
и противоречивых комментариев в СМИ —
«геноцид малого бизнеса», «искоренение
института предпринимательства в России»
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и прочие громкие заявления слышны каждый день. Однако я расцениваю сложившуюся ситуацию как естественное развитие
рынка, своеобразный естественный отбор
в бизнесе. Время хаотичного бизнеса проходит, и любая волна сметает слабых и непрофессиональных участников. В итоге,
закрываются неэффективные или неиспользуемые ИП, а на рынке прослеживается тенденция перераспределения влияния
в пользу более эффективных компаний
и предприятий с отлаженными системами
управления. Массовое сокращение неэффективных предпринимателей, в конечном
счете, приведет к повышению качества
товаров и услуг для потребителя. Место
мелких торговцев, частных репетиторов,
одиночных юристов легко займут их более организованные коллеги. Это похоже
на ситуацию, происходившую с закрытием уличных киосков — спрос просто
переместился в магазины. Потребитель
этого практически не заметил. Государство
же успешно выполняет свою функцию
по очищению экономики от неэффективных участников, хотя это может и не являться его целью».
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