




Центр делового 
развития
с. Исянгулово

453380, Зианчуринский район
с. Исянгулово, пер. Блюхера, д. 7а
Тел./факс: (34785) 2-13-03, 2-13-29
Контактное лицо: Исканьяров Ильгиз Закирович 
Режим работы: с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: 777saitova@mail.ru

Кугарчинский район, 
Зилаирский район, 
Зианчуринский район, 
Баймакский район, 
Хайбуллинский район.

Центр делового 
развития
с. Караидель

452360, Караидельский район
с. Караидель, ул. Первомайская, 28
Тел.: +7 (927) 95-31-711 
Контактное лицо: Кабирова Лилия Викторовна
Режим работы: с 9.00 до 18.00, 
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: kabirova_82@mail.ru

Аскинский район, 
Балтачевский район, 
Караидельский район, 
Татышлинский район, 
Мишкинский район.

Центр делового 
развития
г. Кумертау

453307, г. Кумертау, ул. М.Гафури, д. 35
Тел./факс: (34761) 2-13-12, 4-10-28, 4-11 02
Контактное лицо: Яппарова Татьяна Алексеевна
Режим работы: с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: 777saitova@mail.ru

Стерлибашевский район, 
Федоровский район, 
Мелеузовский район, 
Куюргазинский район, 
г. Кумертау.

Центр делового 
развития
г. Белебей

452001, РБ, г.Белебей, ул.Войкова, д.146, оф.6 
Тел./факс: (34786) 4-14-96, +7 927 346 36 61
Контактное лицо: Даутов Радик Ханифович
Режим работы: с 9.00 до 18.00
(перерыв с13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: dautov75@yandex.ru

Белебеевский район, 
Ермекеевский район, 
Бижбулякский район, 
Миякинский район, 
Альшеевский район.

Центр делового 
развития
г. Белорецк

453505, г. Белорецк, ул. Карла Маркса, 33/1, пом. 13
Тел./факс: (34792) 4-04-92, +7 (963) 891-33-33
Контактное лицо: Зайнуллин Рустэм Газимьянович
Режим работы: с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: alternativ2006@ya.ru

Белорецкий район, 
Учалинский район, 
Абзелиловский район, 
Бурзянский район, 
г. Сибай, 
ЗАТО г. Межгорье.

Центр делового 
развития
г. Нефтекамск

452683, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, д. 54
Тел./факс: (34783) 6-01-81, +7 (917) 462-01-02
Контактное лицо: Саитхужин Раис Радикович  
Режим работы: с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: prime-neft@mail.ru

Янаульский район, 
Краснокамский район, 
Калтасинский район, 
Бураевский район, 
Илишевский район,  
Дюртюлинский район, 
г. Нефтекамск,
г. Агидель

Центр делового 
развития
г. Стерлитамак

453124, г. Стерлитамак, проспект Октября, д. 71
Тел.: +7 (927) 310-00-24
Контактное лицо: Харрасов Рустем Рамильевич
Режим работы: с 8.00 до 20.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00, вс выходной день)
E-mail: imation08@bk.ru

Стерлитамакский район, 
Ишимбайский район, 
Аургазинский район, 
Гафурийский район, 
г. Салават, 
г. Стерлитамак.

Центр делового 
развития
г. Туймазы

452750, г. Туймазы, ул. С. Юлаева. д. 69а
Тел./факс: (34782) 7-10-50, +7 (937) 344-08-55
Контактное лицо: Гашимов Азат Фасимович
Режим работы: с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: nk.tuimazy@rambler.ru

Туймазинский район, 
Буздякский район, 
Шаранский район, 
Бакалинский район, 
г. Октябрьский.

Центр делового 
развития
с. Месягутово

452530, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Усова, 2
Тел.: +7 (905) 35-59-102 
Контактное лицо: Вознюк Александр Дмитриевич
Режим работы: с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00, сб-вс выходные дни)
E-mail: a.voznyuk@mfcrb.ru

Дуванский район, 
Мечетлинский район, 
Белокатайский район, 
Салаватский район, 
Кигинский район.
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ЦЕНТРЫ ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ

шение деловой инфраструктуры для 
сельского предпринимательства, со-
хранение и увеличение доли малого 
бизнеса в структуре экономики.

Задачами ЦДР являются бесплат-
ное сопровождение начинающих и 
действующих предпринимателей по 
вопросам финансового планирова-
ния, маркетингового сопровождения, 
правового обеспечения деятельности, 
а также проведение обучающих меро-
приятий.

Возникновению центров предше-
ствовала аналитическая работа по 
изучению потребностей и проблем 
предпринимателей, проводимая Госко-
митетом и Центром поддержки пред-
принимательства в рамках мониторин-
га предпринимательского климата в 
муниципальных образованиях Респуб- 
лики Башкортостан, выездных меро-
приятий и консультаций. Анализ пока-
зал, что численность людей, способных 
при определенных условиях открыть 
свой бизнес, значительно возросла в 
республике. Это же подтверждают со-
циологические опросы. Но по-прежне-
му еще есть проблема отсутствия ком-
петенции. 

Сопровождение предпринимате-
лей осуществляется на безвозмездной 
основе, в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие и под-
держка малого предпринимательства в 
Республике Башкортостан».

«Задача ЦДР облегчить старт для 
вновь созданных предприятий, повы-
сить жизнеспособность малого биз-
неса, обеспечить доступ к комплексу 
программ деловой поддержки, – ком-
ментирует ситуацию руководитель 
ЦПП Айгуль Хабибрахманова. Перед 
запуском проекта, мы, совместно с ку-
раторами проделали большую работу 
по выявлению потенциальных участ-
ников программы сопровождения: 
изучали уровень активности предпри-
нимательской среды в муниципальных 
образованиях РБ, проводили индивиду-
альные беседы, собеседования, анкети-
рование предпринимателей для опре-

деления уровня предпринимательских 
способностей. Наверное, самым слож-
ным было убедить предпринимателей в 
важности и полезности «нефинансовой 
поддержки» в виде консультаций от 
профильных экспертов и вовлечь их в 
совместную работу. Ведь без активной 
позиции бизнес-сообщества, взаимно-
го интереса и максимального участия 
самого предпринимателя любой про-
ект будет неэффективным». 

Первые центры в пилотном режиме 
были открыты в с. Караидель, с. Исянгу-
лово и г. Кумертау (с охватом террито-
рий 15 МО РБ).

В течение полугода в трех центрах 
сопровождались 43 СМСП. За каждым 
участником ЦДР был закреплен кура-
тор, который разрабатывал план по со-
провождению под конкретные запро-
сы бизнеса. Предприниматель выбирал  
15 услуг из разработанного перечня ме-
роприятий, которые необходимы ему 
для улучшения деятельности предпри-
ятия. Всего 5 основных блоков состоя-
щих из 50 наименований: финансовое 
планирование; правовое обеспечение; 
маркетинговое сопровождение и биз-
нес планирование; обучающие меро-
приятия; практические навыки.

Среди предпринимателей, которые 
обслуживаются в ЦДР, представле-
ны разные направления деятельности. 

Примерно в равных долях по 20-21% 
это «торговля», «услуги», «сельское хо-
зяйство».

Успешность проекта ЦДР очевид-
на. По результатам сопровождения  
43 субъектов предпринимательства 
рост оборотов СМСП составил 28%, по 
количеству вновь созданных рабочих 
мест на этих предприятиях – рост со-
ставил 12%. По итогам работы Центров 
зарегистрировано 60 новых субъектов 
предпринимательства. 

Среди тех предпринимателей, ко-
торые активно пользовались услугами 
ЦДР и сегодня успешно развиваются 
можно отметить ИП Рахман Р. В., ра-
ботающего в г. Кумертау с 2015 года по 
специализации «Деятельность ресто-
ранов и услуги по доставке продуктов 
питания».

В планах у молодого предпринима-
теля расширение бизнеса до полноцен-
ного кафе. Предпринимателю оказыва-
ется всесторонняя поддержка как со 

стороны Госкомитета РБ по предпри-
нимательству и туризму, так и со сторо-
ны Администрации района. С 2016 года 
Роман обслуживается в ЦДР г. Кумер-
тау и получает консультационную под-
держку от профессионалов. 

Стоит отметить еще успехи кафе «БЕ-
РЕГ», созданного в 2015 году как обще-
ство с ограниченной ответственностью, 
под руководством Ягудина Лината Ти-
мирхановича. Кафе располагается в 
живописном месте на берегу Павлов-
ского водохранилища и пользуется по-
пулярностью среди жителей и гостей 
Караидельского района.

В 2015 году ООО «Берег» получил 
стартап на начало бизнеса в размере 
трехсот тысяч рублей в рамках муници-
пальной целевой программы. А после 
проведенного консалтинга Центром 
делового развития с. Караидель, в но-
ябре 2016 года предприятие становится 
призером «Фестиваля торговли и пита-
ния» среди 19 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в номина-
ции «Лучший объект общественного 
питания». Теперь в планах предприни-
мателя запустить летнее кафе на воде 
вместимостью до 50 человек.

Учитывая потребность предприни-
мателей, в 2017 году количество Цен-
тров увеличено до 9, с охватом тер-
риторий 35 МО РБ. К трем созданным 
добавились города Белебей, Белорецк, 
Нефтекамск, Стерлитамак, Туймазы  
и село Месягутово. 

До конца года в рамках деятельно-
сти ЦДРов планируется создание око-
ло 100 новых субъектов предпринима-
тельства, предоставление более 1600 
консультационных услуг по 4 направ-
лениям: финансовое планирование, 
правовое обеспечение деятельности 
СМСП, маркетинговое сопровождение, 
подбор персонала. 
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В рамках реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан» Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму совместно с 

Центром поддержки предпринимательства ФРПМП РБ реализуются направления по продвижению туристического потенциала 

Республики Башкортостан и продукции республиканских товаропроизводителей на региональные рынки Российской Федерации: 

межрегиональные бизнес-миссии, выставки, форумы и др.

«ЯРКИЙ ДЕБЮТ» РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН НА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ».

14-16 марта 2017 года субъекты пред-
принимательства Республики Башкор-
тостан приняли участие в Московской 
международной выставке «Путеше-
ствия и туризм» – MITT.

Выставка MITT входит в пятерку ве-
дущих туристических выставок мира, 
получила широкое признание и всегда 
высоко оценивается международным 
туристическим сообществом, и явля-
ется значимым событием. Ежегодно на 
выставке принимают участие предста-
вители туристического бизнеса более 
чем из 200 стран и регионов мира.

Традиционно участниками выставки 
являются национальные и региональ-
ные управления по туризму, туропе-
раторы, отели и объекты размещения, 
системы интернет-бронирования, авиа 
и транспортные компании, а также ор-
ганизации, представляющие туристи-
ческие достопримечательности, пред-
лагающие услуги по страхованию, 
прокату автомобилей и т.д.

Республику Башкортостан на выстав-
ке представляли более 15 участников. 
Были представлены крупные туркла-
стеры, расположенные на территории 
республики: «Легенда Урала», «Бурзян-
ский», туристские возможности показа-
ли на объединенном стенде такие пред-
ставители туриндустрии как «ТЕНГРИ», 
«КРЕКС», «Роза Ветров Республики Баш-
кортостан», «Полесье», санатории «Ай», 

Развиваем межрегиональное 
сотрудничество и продвигаем регион

«Якты-куль», «Ассы», горнолыжные 
курорты «Абзаково», «ММК-Курорт», 
база отдыха «Башкорт-Иле», Центр 
апитерапии Республики Башкортостан, 
ООО «Башкирская медовая компания», 
ООО «Арго» и АНО «Офис-группа Ре-
спублики Башкортостан». Кроме того 
на площадке республики, гости смогли 
познакомиться с продукцией башкир-
ских производителей и ремесленными 
изделиями. По итогам выставки Респу-
блика Башкортостан была награждена 
дипломом в номинации «Яркий дебют». 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА ЛЕТО-2017»

В апреле в Екатеринбурге прошли 
V Международный туристский форум 
«Большой Урал 2017» и Международная 
туристическая выставка «Лето 2017». 
Мероприятие позиционировалось как 
площадка не только для продвижения 
туризма на Урале, но и для обсуждения 
тем федерального значения. 

В составе делегации республику 
представили туроператоры по вну-
треннему туризму «Урал–Тенгри», «По-
лесье», туристско-рекреационный кла-
стер «Легенда Урала», ООО «Абзаково»,  
ООО «ММК-Курорт», санатории «Як-
ты-куль», «Юбилейный», «Зеленая 
роща», «Ай», «Уфимский аквапарк», 
АНО Конгрессное бюро «Офис группа 
Республики Башкортостан». Яркие кра-
ски стенду республики добавили участ-
ники коллектива «Guzal-dance». Одним 
из ключевых событий Форума стал ин-
новационный конгресс «Туризм – сфе-
ра зеленой экономики», гостем пле-
нарного заседания которого выступил 
генеральный консул SHA International 
Ratings Center Станислав Королев. На 
нем обсуждались роль эко-туризма в 
переходе от ресурсной экономики к зе-
леной, положительные примеры других 
стран и соответствующий потенциал 
России.

В рамках круглого стола «Боль-
шой Урал. Республика Башкортостан и 
Свердловская область: межрегиональ-
ное сотрудничество» участники деле-
гации познакомили гостей форума и 
выставки с туристскими возможностя-
ми республики. Всего в вышеназванных 
мероприятиях приняли участие пред-
ставители 11 стран и 11 регионов России.

Мероприятие проводилось при под-
держке многопрофильного турист-
ско-информационного центра «УФА», 
Центра развития туризма Республики 
Башкортостан.

БИЗНЕС МИССИИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Республика Татарстан. Форум «Взгляд 
в будущее».

В сентябре в Казани состоялся еже-
годный бизнес-форум «Взгляд в бу-
дущее». Деловая программа Форума 
включала два дня мастер-классов, се-
минаров, круглых столов, конферен-
ций, на которых представители бизнеса 
и власти делились знаниями и открыти-
ями по «уберизации» экономики, вне-
дрению новых форм государственной 
поддержки предпринимательства и 
применению современных технологий. 

Второй день бизнес-миссии в Казань 
был особенно насыщенным и включал 
пленарную сессию в формате TED Talks 

с участием Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова по во-
просам развития предпринимательства 
в регионе, посещение индустриального 
парка «М-7», промышленного парка 
«Тюлячи», участие на круглом столе 
«Сельский туризм – пути развития». 
Делегаты от Республики Башкортостан 
выступили спикерами на данном кру-
глом столе. Айгуль Хабибрахманова, 
руководитель Центра поддержки пред-
принимательства, поделилась опытом 
развития внутреннего туризма в Баш-
кирии и особенностями развития сель-
ского туризма, в частности рассказала  
о событийных мероприятиях, календа-
ре событий, о планах развития сельско-
го туризма. Алмас Шакиров, директор 
ООО «Ай Йорт» презентовал проект по 
развитию сельского туризма «Салават 

Ватаны». Комил Сиразетдинов, дирек-
тор ООО «Группа Хазина» поделился 
опытом привлечения туристов. По ито-
гам круглого стола было запланиро-
вано подписание соглашения между 
Ассоциацией сельского туризма Респу-
блики Татарстан и Республики Башкор-
тостан.

В рамках форума обсудили также 
вопросы по развитию и поддержке 
экспортно-ориентированных предпри-
нимателей, пути и методы решения 
проблем в экспортной деятельности. 
Были проведены мастер-классы, семи-
нары, круглые столы по IT-решениям  
в форматах b2b и b2g для муниципаль-
ных органов власти, систем здравоохра-
нения, сельского хозяйства, интеллекту-
альных транспортных систем и сектора 
малого и среднего предприниматель-
ства. В общем и целом можно сказать, 
что проведенные мероприятия, были 
направлены на поиск возможных спо-
собов и инструментов развития двух 
республик.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ. 
ФОРУМ «ОТКРЫТЫЙ КРЫМ».

Со 2 по 4 ноября 2017 года делега-
ция Республики Башкортостан приня-
ла участие в V Туристическом форуме 
«Открытый Крым». 

Тематикой осеннего форума стало 
развитие и укрепление межрегиональ-
ного сотрудничества субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере туризма. 
Мероприятие прошло при поддержке 
и соорганизации Федерального агент-
ства по туризму и по приглашению Ми-
нистерства курортов и туризма Респу-
блики Крым. Выезд предпринимателей 
республики был организован в рамках 
бизнес-миссии в г. Ялта.

В ходе мероприятия организова-
ны и проведены деловые встречи с 
представителями бизнес-сообщества 
г. Ялта и Республики Крым для опре-
деления перспектив и направлений 
взаимовыгодного сотрудничества, был 
презентован туристический потен-
циал Республики Башкортостан, про-
демонстрирована продукция респу-
бликанских товаропроизводителей, с 
целью их вывода на рынок Республики  
Крым. 



– ВАЖНО РАЗВИВАТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ КООПЕРАЦИЮ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА. НАПРИМЕР, СЕЙЧАС МЫ СОВМЕСТНО С ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ СОЗДАЁМ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕСТИНАЦИЮ «ЮЖНЫЙ 
УРАЛ» С УПОРОМ НА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ, 
– СКАЗАЛ ГЛАВА РЕГИОНА РУСТЭМ ХАМИТОВ НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА-2017», 
ПРОШЕДШИМ В УФЕ. – ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕВЫСИТ 
19 МЛРД РУБЛЕЙ. ПЛАНИРУЕМ, ЧТО ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТСКОГО 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАШИХ РЕГИОНОВ 
ПОЗВОЛИТ СОВМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКО КУРОРТНЫХ ЗОН, УКРЕПИТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, РАСШИРИТЬ СПЕКТР УСЛУГ И, СООТВЕТСТВЕННО, 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ – ЭТО ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ, ИМЕЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАНИЦЫ, ОБЛАДАЮЩАЯ 
НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОНКУРЕНТНЫЙ СУБЪЕКТ НА РЫНКЕ ТУРИЗМА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ БУДЕТ СФОРМИРОВАН ЦЕНТР С РАЗВИТЫМ 
СЕРВИСОМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ ТУРИЗМА.
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Развитие предпринимательской инициативы – создание перспективных туристических кластеров

КУРОРТНЫЙ САБАНТУЙ
В июне 2017 года в курортной зоне 

Якты-куль Абзелиловского района 
Республики Башкортостан состоялся 
ежегодный праздник «Курортный Са-
бантуй». В рамках проведения «Курорт-
ного Сабантуя 2017» для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
был проведен круглый стол на тему 
«Межрегиональное сотрудничество в 
области развития внутреннего туризма 
в России. Событие как инструмент про-
движения региона».

В мероприятии приняли участие 
представители государственных струк-
тур, регулирующих сферу туризма 
Республики Башкортостан и Орен-
бургской области, представители ту-
риндустрии республики и соседних 
регионов Российской Федерации, 
предприниматели, сотрудники дей-
ствующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятые в сфере 
как выездного, так и внутреннего ту-
ризма, а также лица, желающие начать 
собственный бизнес.

Участники круглого стола обсудили 
вопросы сотрудничества регионов в 
области развития внутреннего туризма, 
степени влияния крупных событийных 
мероприятий на узнаваемость региона 
и соответственно увеличение потока 
туристов.

Состоялось обсуждение опыта раз-
вития региона за счет создания и про-
движения туристско-рекреационного 
кластера как успешного варианта объе-
динения предпринимательской иници-
ативы и государственной поддержки, в 
частности развитие туристско-рекреа-
ционных кластеров на территории Ре-
спублики Башкортостан и перспективы 
развития туристкой дестинации Респу-
блика Башкортостан – Оренбургская 
область.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Государственный комитет Рес- 
публики Башкортостан по предприни-
мательству и туризму, Администрация 
МР Абзелиловский район Республики 
Башкортостан, Центр развития туризма 
Республики Башкортостан.

Создавая события – 
продвигаем территории

ФЕСТИВАЛЬ МЕДА

Третий фестиваль «Бурзянский мед 
– башкирская слава» прошел в Бурзян-
ском районе республики в августе 2017 
года. На празднике урожая меда фер-
меры продавали продукцию, а тур-
фирмы и администрации поселений 
представляли достопримечательности 
района.

В рамках Фестиваля работали не-
сколько зон: сцена, этнодеревня, тор-
говые ряды с медовой продукцией, 
площадки для игр, спортивных состя-
заний и конкурса бортников, детский 
комплекс и фудкорт. Проведен семи-
нар для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих кре-
стьянско-фермерские хозяйства, в том 
числе занимающихся пчеловодством. 
На семинаре обсудили важные вопро-
сы сертификации продукции и возмож-
ности выхода на крупные торговые 
сети. В рамках круглого стола пред-
ставители туриндустрии Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, 
Свердловской и Самарской областей 
совместно с представителями КФХ про-
говорили возможности создания новых 
туристических продуктов для увеличе-
ния потоков туристов. Познакомились с 
новыми, уникальными предложениями 
для туристов, к примеру, такими, как 
ульетерапия. 

Планируется, что Фестиваль меда 
станет одной из визитных карточек 
Бурзянского района, с каждым годом 
привлекая все больше туристов. В этом 
году мероприятие посетило около двух 
тысяч человек.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Государственный комитет Ре-
спублики Башкортостан по предприни-
мательству и туризму, Администрация 
МР Бурзянский район Республики 
Башкортостан, Центр развития туризма 

Республики Башкортостан, Многопро-
фильный информационно-туристский 
центр «УФА».

В БИРСКЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ ТУРИЗМА 
В ПРОДВИЖЕНИИ БАШКОРТОСТАНА

2 сентября в рамках фестиваля «Бир-
ское яблоко» прошел Межрегиональ-
ный форум «Туризм как основа разви-
тия и продвижения региона». 

Программа форума была очень раз-
нообразной и включала такие меро-
приятия, как конференции «Туризм 
как фактор инвестиционной привле-
кательности региона» и «Ключевые 
стратегические направления развития 
предпринимательства в сфере туризма, 
технологии и сервис во внутреннем и 
въездном туризме», тренинг от руково-
дителя Центра территориального мар-
кетинга, директора по территориально-
му развитию проектов «Горный курорт 
«Роза Хутор», члена Экспертного сове-
та при Правительстве РФ Константина 
Гаранина «Маркетинг территории - не-
обходимый фактор успеха предприни-
мательского сообщества во внутрен-
нем туризме». Также в рамках форума 
состоялось подписание Соглашения об 
информационном взаимодействии на 
2017-2019 годы между МИТЦ «Уфа» и 
Отделом культуры администрации МР 
Бирский район РБ.

С успехом прошло одно из главных 
событий праздника – ярмарка «Вкус-

ный город», где известный бирский се-
лекционер Рустям Урманов представил 
девять сортов яблонь. В их числе но-
вый – «Персиянка», долго хранящийся, 
среднеплодный и сладкий. Проведена 
выставка-продажа яблонь, саженцев, 
продукции ЛПХ, КФХ, местных садовод-
ческих предприятий, а также фермеров 
из районов Башкортостана. Широко 
распахнул двери в этот солнечный день 
городской исторический музей. Здесь 
демонстрировался исторически досто-
верный макет Бирской крепости вре-
мен стрельцов.

Традиционно к торжествам актив-
но присоединились торговые органи-
зации, предприятия общепита, твор-
ческие коллективы города и района. 
Аппетитную продукцию выставили 
участники конкурса кулинарных изде-
лий: всевозможные пироги, шарлотки, 
слойки. Открылись также площадки  

АРТели бирских мастеров, центра тка-
чества «Шелковый путь». Свою уни-
кальную коллекцию марийских бараба-
нов выставил и бахтыбаевский мастер 
Михаил Кутлусатов. Собственную экс-
позицию подготовили клуб военно- 
исторической реконструкции «Бирские 
стрельцы» Бирского филиала БашГУ.

Был организован рекламно-инфор-
мационный тур для представителей ту-
риндустрии Республики Башкортостан 
и соседних регионов в г.Бирск. В рамках 
тура участники приняли участие в де-
ловых мероприятиях форума, познако-
мились с историей купеческого города 
Бирск и оценили туристские возможно-
сти города.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Государственный комитет Рес- 
публики Башкортостан по предприни-
мательству и туризму, Администрация 
МР Бирский район Республики Баш-
кортостан, Торгово-промышленная па-
лата Республики Башкортостан, Центр 
развития туризма Республики Башкор-
тостан, Многопрофильный информа-
ционно-туристский центр «УФА».








