
ВЕСТНИК МАЛОГО БИЗНЕСА

ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Дружба – богатство бесценное!
«Стратегическое сотрудничество с Россией всё больше влияет на межрегиональное взаимодействие 
двух стран – многогранные связи Казахстана и Башкортостана развиваются весьма динамично 
и наполняются новым содержанием». Именно так определил отношения с нашей республикой 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

– У Башкортостана и Казахстана есть 
взаимный интерес к сотрудничеству в раз-
ных сферах. Мы готовы активно расширять 
отраслевые связи, промышленную коопе-
рацию, совместно заниматься производ-
ством продукции высоких переделов, – ска-
зал в ответном выступлении Радий Хабиров.

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в 
столице Казахстана, стороны отметили, что 
растёт количество совместных предприя-
тий, успешно реализуются инвестиционные 
проекты в нефтехимии, сельском хозяйстве, 
металлургии, легкой промышленности и 
других отраслях.

В 2021 году число официально 
зарегистрированных совместных 

предприятий превысило 30. Большинство 
из них – с участием казахстанских 

партнеров Западно-Казахстанской 
области, Нур-Султана и Алма-Аты.

В Нур-Султане в рамках визита 
официальной делегации Башкортостана 

в Казахстан состоялась презентация 
инвестиционного и экономического 

потенциала республики.

В том же ключе – дальнейшей активи-
зации реального экономического сотруд-
ничества – прошла рабочая встреча Главы 
Республики Башкортостан Радия Хабирова 
и Председателя Сената Парламента Казах-
стана Маулена Ашимбаева.

– Башкортостан – один из лидеров стра-
ны по показателям добычи нефти, круп-
ный центр химической промышленности 
и машиностроения, – подчеркнул Маулен 
Ашимбаев. – Кроме того, наши народы свя-
зывают общие исторические корни и давние 
культурные отношения. Уверен, что визит 
вашей делегации придаст новый импульс 
для развития взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

– Приглашаем предпринимателей Ка-
захстана к нам в республику, мы готовы соз-

давать комфортные условия для развития 
бизнеса. В свою очередь, мы рассматрива-
ем Казахстан как хорошую площадку для ре-
ализации инициатив башкирских компаний, 
– отметил Радий Хабиров.

Министр торговли и интеграции Казах-
стана Бахыт Султанов отметил, что визит 
делегации Башкортостана – это хорошая 
возможность для бизнеса двух республик.

– У нас динамично развивается двусто-
ронняя торговля. По результатам 2021 года 
она показывает существенный рост, но это 
далеко не тот потенциал, который мы можем 
реализовать при наших возможностях, – от-
метил Бахыт Султанов. – Казахстан – удоб-
ная территория для транзита товаров и про-
дукции из Башкортостана на юг – в страны 
Центральной и Юго-Восточной Азии. Мы 
готовы оказать содействие в открытии тор-
гового дома Башкортостана на границе с 
Китаем.

– Мы внимательно изучали структуру 
экономики Казахстана, направления, где 
могли бы развивать наше сотрудничество. 
Именно поэтому мы привезли в Казахстан 
большую бизнес-миссию. – сказал Радий 
Хабиров. – Уверен, что домой мы вернём-
ся заряженными новыми идеями, с новыми 
контактами и проектами.

(Подробнее – см. стр. 3 
нашего издания)
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Успех и созидание
В Уфе прошёл форум «Территория бизнеса – территория жизни» и 
региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Лучшие 
бизнес-проекты Республики Башкортостан получили награды и путёвки 
на финал в Москву.

АКТУАЛЬНО

Открыл форум первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов: – Крайне 
важно показать, кем является на самом деле 
человек в бизнесе. Это созидание! Прошед-
шие годы показали, что «Бизнес-Успех» из 
обычной премии стал уже явлением, кото-
рое войдёт в историю.

Участников мероприятия попривет-
ствовала заместитель Председателя Госу-
дарственного комитета Республики Баш-
кортостан по предпринимательству Алиса 
Гибадуллина: – Для номинантов премия 
«Бизнес-Успех» – это возможность расска-
зать о своём бизнесе и получить новые идеи 
для его развития. С каждым годом меропри-
ятие набирает обороты, программа стано-
вится содержательнее, участники получают 
возможность пообщаться с экспертами и 
ярко презентовать свой бизнес.

Все победители получили символ Пре-
мии – статуэтку «Золотой домкрат», ли-
цензию на сервисы от компании «Seldon», 
сертификат на годовой доступ к образова-
тельной онлайн-платформе Synergy.Online и 
бизнес-литературу от издательства «Альпи-
на Паблишер».

Некоторые победители в качестве приза 
получили сертификат на участие в акселера-
ционной программе «Бизнес-Успех», серти-
фикат на обучение по программе Mini MBA 
в Университете «Синергия» и сертификат на 
стратегическую сессию по созданию фран-
шизы.

Мероприятие проводилось при поддержке 
Правительства Республики Башкортостан, 

Башкирского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ», Государственного 

комитета Республики Башкортостан 
по предпринимательству, 

АНО «Агентство Республики 
Башкортостан по предпринимательству».

Победителями регионального этапа премии 
«Бизнес-Успех» в Уфе стали:

• Анна Холкина 
ИП Холкина Анна Владимировна, 
г. Октябрьский,

• Галина Рублева 
ИП Рублева Галина Валентиновна, 
г. Уфа,

• Гульнара Султанбаева 
СППК «Йыйын», г. Давлеканово,

• Вадим Нуркаев 
ИП Нуркаев Вадим Маликович, 
г. Уфа,

• Азат Карасов 
ИП Карасов Азат Рафикович, г. Уфа,

• Гульсум Шакирова 
ИП Шакирова Гульсум Рафаэловна, 
г. Уфа,

• Мария Фёдорова 
Компания «Центр поддержки 
бизнеса», г. Уфа. 

Полный список победителей доступен 
на сайте Премии «Бизнес-Успех»: 

www.bsaward.ru

Центр семьи и бизнеса

Одним из ключевых мероприятий Фо-
рума семейного бизнеса, который в тече-
нии двух дней проходил в Конгресс-холле 
«Торатау», стало открытие Центра семей-
ного предпринимательства Башкортоста-
на.

– Открытие Центра - важное событие в 
масштабах всей страны, не только Башкор-
тостана. – подчеркнул президент Торго-
во-промышленной палаты России Сергей 
Катырин. – Я очень благодарен руковод-
ству республики: знаю, что Радий Хабиров 
внимательно отнесся к тому, чтобы такой 
центр появился в регионе. Нам бы хоте-
лось, чтобы он стал центром притяжения 
для семейных компаний.

Председатель Госсобрания – Курултая 
РБ Константин Толкачев передал участ-
никам форума приветствие Главы Баш-
кортостана и подчеркнул, что в экономике 
республики формируется целостная архи-
тектура взаимодействия государства и со-
временных институтов развития.

– Руководство республики однозначно 
поддержало инициативы ТПП РФ. Семей-
ные предприниматели или желающие ими 
стать, могут обратиться в созданный у нас 
Центр и получить полный комплекс услуг. 
Начиная от консультации и регистрации до 
оказания финансовых и нефинансовых мер 
господдержки, – отметил председатель 
Госкомитета РБ по предпринимательству 
Нияз Фазылов.

«Контур» – помогает!

У предпринимателей республики появи-
лась возможность получить электронные 
ресурсы для ведения бизнеса через Фонд 
развития и поддержки малого предприни-
мательства Республики Башкортостан.

Электронные сервисы представляет 
СКБ «Контур». Продукты компании помо-
гают тратить меньше времени на рутину, 
а общение с госорганами и поставщиками 
делают проще и прозрачнее.

В портфеле «Контура» – интернет-от-
четность и онлайн-бухгалтерия, сервисы 
для ЭДО и работы с маркировкой, облач-
ный товароучет и онлайн-кассы, проверка 
контрагентов и электронные подписи для 
любых задач. В составе «Контура» также 
проект ИС-Закупки – высокотехнологич-
ная поисковая платформа, которая агре-
гирует государственные и коммерческие 
закупки с популярных торговых площадок. 
Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, 
чтобы директора, бухгалтеры, юристы мог-
ли не копаться в законах, а развивать свое 
дело.
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С этой казахской пословицы во время визита в соседнее государство 
начал презентацию Башкортостана Премьер-министр Правительства 
Андрей Назаров.

– Башкортостан открыт для сотрудниче-
ства и стремится к развитию. Как говорится 
в казахской народной пословице – «Татулық 
– табылмас бақыт!» («Дружба – богатство 
бесценное!»). Поэтому будем крепить друж-
бу и приумножать богатство наших добросо-
седских отношений. Мы поддерживаем тор-
гово-экономические связи со 122 странами 
мира. Объём внешнеторгового оборота ре-
спублики за прошлый год составил порядка 
4,1 млрд долларов. – отметил он.

Удобна и эффективна транспортная ло-
гистика республики. Мы находимся на пе-
ресечении важнейших водных, железнодо-
рожных, трубопроводных и автомобильных 
магистралей. А после строительства новой 
железнодорожной ветки Сибай – Подольск 

– Сара мы станем ближе к Казахстану ещё на 
250 км, – уточнил Андрей Назаров. – Новая 
линия обеспечит доступ к богатейшим зау-
ральским залежам цветных металлов. Их об-
щие запасы составляют около 200 млн тонн 
руды, которые можно будет дополнительно 
вовлечь в экономический оборот.

На территории Международного финан-
сового центра «Астана» с участием Главы 
РБ Р. Хабирова было открыто представи-
тельство Конгресс-бюро Башкортостана. 
Это точка сбора информации для бизнеса. 
Предприниматели смогут сюда приезжать, 
договариваться, заключать контракты. Са-
мое главное – это создание условий для 
того, чтобы открыть огромный рынок Казах-
стана для наших совместных проектов.

« П Б » - с п р а в к а : 
В рамках визита деловые круги Башкортостана провели более 250 встреч с бизнесом 

Казахстана. По итогам переговоров были подписаны пять соглашений о сотрудничестве, 
договор на поставку продукции и дилерский договор.

Ответный визит казахстанской делега-
ции во главе с Министром торговли и ин-
теграции Республики Казахстан Бахытом 
Султановым был посвящен конкретным 
вопросам углубления торгово-экономиче-
ских отношений и перспектив комплексно-
го инвестиционного проекта «Евразийский 
экономический центр».

Базовым вопросом, который обсуждался 
в Центре управления Республикой Башкор-
тостан, стала реализация программы «Ев-
разийского экономический центра». Ини-
циатором проекта выступил Башкортостан, 
к нему уже присоединились Самарская об-
ласть и Удмуртия. Преимущества очевидны: 
это прямой выход на зарубежные рынки с 
минимальными затратами на транспортную 

логистику и максимальным вовлечением в 
международный товарооборот экспортного 
потенциала каждого региона. Это позволит 
объединить конкурентные преимущества и 
специализации регионов в одну цепочку – от 
добычи сырья до выпуска регионами-участ-
никами импортозамещающей продукции 
высоких переделов.

– Сотрудничество с Казахстаном явля-
ется одним из приоритетов в сфере внеш-
неэкономических связей Башкортостана. Я 
очень рад, что тесные контакты с нашими 
партнёрами из Казахстана стали доброй 
традицией. Встречи всегда проходят в дру-
жеской атмосфере, – подчеркнул Радий Ха-
биров. – Если и в дальнейшем мы будем так 
же слаженно и быстро работать, то выведем 
наше взаимодействие на небывалую высоту.

– Наша бизнес-делегация была настро-
ена плодотворно поработать в Уфе, – ска-
зал Аким Западно-Казахстанской обла-
сти Республики Казахстан Гали Искалиев.  
– И эти ожидания полностью оправдались. 
Мы ориентируемся на развитие перспектив-
ных и долгосрочных проектов в нефтегазо-
вой сфере. 

Также гости из Казахстана выразили за-
интересованность в проведении совмест-
ных гидрологических исследований бас-

сейна реки Урал и развитии международных 
транспортно-логистических маршрутов 
между странами Европы и Азии через реги-
оны Южного Урала.

По итогам визита подписана Дорожная 
карта по развитию сотрудничества Респу-
блики Казахстан и Республики Башкорто-
стан, Меморандум о взаимопонимании в 
области развития трансграничных центров 
торгово-экономического сотрудничества 
между Министерством торговли и интегра-
ции Республики Казахстан и Главой Респу-
блики Башкортостан, а также «Дорожная 
карта» между г.г. Уральск и Стерлитамак.

Дорожная карта

Обмен документами «дорожной карты
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Но все это – пусть не верхушка, а лишь 
часть нашего экономического «айсбер-
га». Тезис Радия Фаритовича о том, что  
«…Мы постепенно готовимся к тому, что 
Бирск станет столицей ежегодного большо-
го фестиваля в рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности. Это поможет рас-
крыть и туристический потенциал города» 
– тоже далеко не все, что мы можем и плани-
руем сделать.

Сегодня Бирский район переживает 
новый этап своего развития, который опре-
делит будущее города и района на многие 
годы вперед. Главный ориентир – развитие 
местного производства с опорой на боль-
шие, исторические традиции российско-
го купечества. Мы поставили перед собой 
стратегическую цель: сделать наш район 
одним из самых комфортных для бизнеса в 
нашей республике.

Еще в начале года Глава Башкортостана Радий Хабиров, в рамках своей рабочей поездки по нашему 
городу и району, ознакомился с ходом создания архитектурно-паркового ансамбля «Бирское время». 
Этот комплекс в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Бирское время МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Успешных примеров уже немало, но еще 
больше наш реальный потенциал. Мы это 
понимаем и максимально расширяем век-
торы сотрудничества с малыми и средними 
предприятиями города и района. С этой це-
лью в текущем году нами было проведено 40 
«предпринимательских часов», на которых 
рассмотрено 64 проекта в сфере туризма, 
сельского хозяйства, производства, торгов-
ли и в ряде других отраслей. Среди них – цех 
по производству мебели, кафе «Bambols»  
с летней террасой и ряд объектов придо-
рожного сервиса. Важный проект – создание 
индустриального парка, специализирующе-
гося на обработке дерева и производстве 
мебели, для чего ведем работу с Корпора-
цией развития Республики Башкортостан по 
поиску якорного резидента.

Все это должно быть тесно связано с 
качественно выстроенной обратной связью 
с бизнес-сообществом, развитием и под-
держкой местного производства, увеличе-
нием деловой инициативы, ростом вклада 
малого бизнеса во все сферы экономики 
территории.

Именно поэтому такие надежды возла-
гаем на Соглашение о намерениях, которое 
было подписано между администрацией 

Антон Талалов, глава 
администрации Бирского района

Бирского района и Фондом развития и под-
держки малого предпринимательства РБ.

Генеральный директор Фонда Рафаиль 
Гибадуллин представил руководству района 
и бизнес-сообществу новые возможности 
сотрудничества в рамках Национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Особый ин-
терес вызвали направления стандартизации, 
сертификации, выдачи необходимых разре-
шений и патентования, продвижения экс-
портно-ориентированной продукции мест-
ных предпринимателей, а также реализации 
на территории района пилотного проекта по 
переработке шин на вторичный каучук,

Мы охотно поддержим предложенную 
Фондом работу по сертификации, а также 
обучения по программам АО «Корпорации 
МСП» и АНО «Школы предприниматель-
ства». Это позволит увеличить заинтересо-
ванность предпринимателей в получении 
необходимых знаний и роста эффективности 
бизнеса.

В том же ключе - реализация, создание 
коворкинг-центра. Это делается в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» совместно с региональным подразде-
лением «Опоры России» на базе Бирского 
ювелирного завода «Сто карат».

Планомерная и системная работа по 
поддержке субъектов МСП позволяет со-
здать комфортные условия для их развития 
– но это не терпит отлагательства. Поэтому, 
практически сразу после подписания «Со-
глашения о намерениях», мы уже начали 
совместную работу с Фондом развития и 
поддержки малого предпринимательства РБ 
по созданию «Банка проектов» и их дальней-
шего сопровождения. Также, не откладывая 

в долгий ящик, формируем совместную ко-
манду по развитию туристического кластера 
на озере Шамсутдин.

Это для нас очень важный вектор: раз-
витие туризма на территории района. Уже 
названное озеро Шамсутдин, а также Под-
ворное и Исень, реки Белая и Бирь давно 
являются местом притяжения для жителей 
и гостей. В нашем первоочередном списке 
уже 8 проектов в сфере развития экологи-
ческого туризма и коллективных средств 
размещения, в том числе такие, как создание 
комплекса глемпингов «ZeБирск» и гостево-
го дома «Бирский берег».

Мы просто обязаны максимально ис-
пользовать наши преимущества – выгод-
ное географическое положение, развитую 
транспортную инфраструктуру, наличие ка-
чественных трудовых ресурсов и близость 
крупных рынков сбыта, Это, по сути, фун-
дамент для развития бизнеса. Однако на 
хорошем фундаменте должна быть и совре-
менная надстройка – именно это мы и опре-
деляем основным вектором своей работы.
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Если смотреть рестроспективно, то 
первый опыт был, скорее, «любительский»: 
приобрели и продали несколько ювелирных 
изделий. Почувствовали спрос и перешли 
на более высокий уровень, который сейчас 
вспоминаем с улыбкой: крохотный уголок в 
соседнем магазине площадью 6 кв. м,

Даже на этих «метрах» открывались на 
собственные средства: кредит нам не дали 
из-за отсутствия кредитной истории. Сей-
час, конечно, любой банк охотно пойдет 
навстречу, но перед этим были годы очень 
непростой работы, рисков и старания.

Это только кажется, что успех в торговле 
зависит от умения «дешевле купить – доро-
же продать». В малом бизнесе, где продавец 
оказывается лицом к лицу с покупателем, без 
посредников, он должен быть особенно до-
брожелательным, честным, ответственным и 
внимательным. Он должен не притворять-
ся, а действительно хотеть и уметь решать 
проблемы клиента. Только тогда вы можете 
рассчитывать на долгие взаимоотношения, 
на растущее число постоянных клиентов, на 
развитие бизнеса.

Не хочу поучать, а говорю на собствен-
ном опыте: мы работали с каждым клиентом 
персонально. Они сами формировали свои 
заказы и даже называли известных произво-
дителей, с которыми пришлось знакомиться 
на отраслевых выставках и заключать пер-
вые, пусть еще очень скромные, договоры. 
Постепенно мы расширяли круг поставщи-
ков, заработали себе репутацию надежных 
партнеров. «В ноль» удалось выйти букваль-
но через год, а еще через полтора мы откры-
ли уже целый отдел в этом же магазине.

С течением времени и набором опыта 
стали задумываться о собственном произ-

Свое ювелирное производство, выпускающее до 30 000 разнообразных золотых и серебряных изделий 
в год, собственные ювелирные магазины, крупные оптовые партнеры, тысячи постоянных покупателей… 
Кажется, чтобы поднять такой бизнес, нужны немыслимые материальные средства, жесткий бизнес-план, 
большие связи, команда профессиональных ювелиров и маркетологов…
Нет? Или да? Отвечает основатель и руководитель ювелирной компании «Сто карат», победитель 
Всероссийского конкурса-2021 «Женщина – директор года» Татьяна Демшина.

сто побед ИСТОРИЯ УСПЕХА

Татьяна Демшина,  
руководитель ювелирной компании

водстве. Однако статус производителя юве-
лирных изделий – совсем другой уровень: 
затрат, знаний, ответственности и… разноо-
бразия проблем. Производителям работать 
всегда сложнее, чем продавцам. Даже не-
большой завод – это не только оборудова-
ние и технологии. Главное – кадры.

Кадры – разговор особый. И не только в 
силу специфики ювелирного производства. 
Важный фактор – сплоченность команды и 
ее общая вера в успех. За время вынужден-
ного простоя на старте пандемии мы не уво-
лили ни одного сотрудника. Как следствие 
этой сплоченности, на нашем предприятии 
нет текучки кадров и, что очень радует, уже 
есть примеры семейных ювелирных дина-
стий.

За 25 лет работы наша компания завое-
вала любовь и доверие покупателей, а каче-
ство наших изделий проверено временем. 

«Сто карат» сегодня – это более 10 000 наи-
менований изделий, свыше десяти крупных 
оптовых партнеров и более 6000 постоян-
ных покупателей в фирменных магазинах.

Такие результаты вдохновляют на даль-
нейшее развитие, заставляют улучшать ка-
чество изделий, расширять ассортимент и 
каналы сбыта. Например, еще в прошлом 
году наладилось сотрудничество с Интер-
нет-магазином мусульманской продукции, 

Урок пандемии:
Даже если нет интернет-магазина, 

надо не сидеть, а торговать «хоть с коле-
нок», чтобы покупатели 

вас не забыли!

Уроки опыта:
Собрать новую 

команду сложнее, чем сохранить 
проверенную!

для которого выпускаются 50 разных моде-
лей подвесок и 10 видов колец.

Сейчас 30 процентов золотых и 50 про-
центов серебряных изделий для своих ма-
газинов мы производим сами, но это далеко 
не предел. Уроки пандемии подтолкнули к 
поиску актуальных и эффективных дистанци-
онных решений. В частности, мы приобре-
ли специализированный Интернет-магазин, 
который быстро доказал свою эффектив-
ность.

Кроме того – вижу огромное, буквально 
«непаханое» поле в секторе эксклюзивной 
сувенирной продукции. Очень люблю свой 
город и нашу республику – что уже стало 
основой для нескольких ювелирных серий в 
честь 350-летия Бирска и грядущего 450-ле-
тия Уфы. Другие задумки пока оставим для 
коммерческой интриги, а дальше…

Что будет дальше? Жизнь покажет. Идей 
много, а если есть желание, команда, воз-
можности и стремление к вершинам – этим 
идеям суждено жить. 

Вот и весь секрет успеха!



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА декабрь 20216

Звезда шерифа
В 2019 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова был создан институт 
бизнес-шерифов. Цель начинания – формирование и поддержание комфортного делового климата в 
муниципалитетах республики. Деятельность бизнес-шерифов курирует Государственный комитет Республики 
Башкортостан по предпринимательству.

«Бизнес-шериф» – это муниципальный 
служащий, замещающий должность заме-
стителя главы администрации муниципаль-
ного района или городского округа Респу-
блики Башкортостан, курирующий вопросы 
экономики, инвестиций и предприниматель-
ства. Главная задача бизнес-шерифа – помо-
гать предпринимателям развивать бизнес, а 
желающим – открыть собственное дело.

Работа бизнес-шерифа призвана со-
здать конструктивное взаимодействие меж-
ду предпринимателем и властью. Он может 
предложить возможный перечень земель-
ных участков или помещений в районе, под-
ходящих для ведения бизнеса, поможет со 
сбором документов и проинформирует о 
всех действующих мерах государственной 
поддержки бизнеса.

Бизнес-шерифы – это консультанты 
предпринимателей в широком смысле это-
го слова. Поэтому знания по экономике и 
предпринимательству, налогообложению, 
имущественным вопросам обязательны, 
равно как и понимание ключевых направле-
ний развития муниципального образования.

Говорить о том, что система деятель-
ности бизнес-шерифов уже полностью вы-
строена и не нуждается в корректировке, 
считаю преждевременным. Мы постоянно 
работаем над улучшением процессов, цель 
которых – создать наиболее комфортные ус-

ловия для развития предпринимательства. 
Задача бизнес-шерифов – наращивать объ-
ем инвестиций, количество предпринимате-
лей и экономические показатели развития 
муниципалитета. Лишь когда в муниципа-
литете не останется свободных земельных 
участков или помещений, а все предпри-
ниматели будут демонстрировать положи-
тельный темп экономического роста, а мы 
увидим это в количестве занятых и росте на-
логовых поступлений - только тогда можно 
будет сказать, что институт бизнес-шерифов 
состоялся.

Важно отметить, что бизнес-шерифы 
занимаются формированием климата. Не 
вмешиваются в дела субъектов предприни-
мательства, а создают основу, инфраструк-
туру и снижают административные барьеры 
не только для новых предпринимателей, но 
и для действующих.

В этом году основной упор был сделан 
на систематизацию их деятельности. Начали 
применять проектный подход в определе-
нии эффективности работы, в том числе - 
сопровождение действующих и реализация 
новых предпринимательских проектов на 
территории каждого муниципалитета. По 
итогам третьего квартала наблюдается по-
ложительная динамика: количество проек-
тов реально увеличилось.

Проекты, требующие особого внима-
ния, находятся на сопровождении Госко-
митета РБ по предпринимательству. Так, в 
рамках еженедельных рабочих совещаний 
с бизнес-шерифами при участии предпри-
нимателей и представителей профильных 
министерств и ведомств республики обсуж-
даются возникшие вопросы и принимаются 
решения по их устранению.

Лидерами по количеству сопровожда-
емых проектов являются Благовещенский, 
Гафурийский, Кармаскалинский и Туймазин-
ский районы. В общей сложности за два года 
своей деятельности бизнес-шерифы приня-
ли на сопровождение порядка 2,2 тыс. пред-
принимательских проектов.

Ведущим инструментом бизнес-шери-
фа стали «предпринимательские часы». Для 
предпринимателей это возможность прямо-
го диалога с местными властями. В специ-
ально отведенное время предприниматели 
могут представить свои проекты, обсудить с 
главой администрации вопросы их реализа-
ции. Часто по итогам встреч проекты стано-
вятся более привлекательными как для му-
ниципалитета, так и с точки зрения бизнеса.

С января по сентябрь 2021 года в му-
ниципальных районах и городских округах 

Башкортостана при содействии бизнес-ше-
рифов проведено более 2,1 тыс. «предпри-
нимательских часов», на которых было рас-
смотрено 2345 инвестиционных проектов. 
Их финансовая емкость превышает 242 млрд 
рублей, а социальный эффект – далеко за 30 
тыс. рабочих мест. 182 проекта вышли на 
формат «инвестиционного часа» при Главе 

Глава Республики Башкортостан Ра-
дий Хабиров:

– Мы прекрасно понимали, что хотим 
иметь не просто ещё одного чиновника. 
Нам нужен партнёр. Поэтому назначение 
бизнес-шерифа происходит только с учё-
том мнения деловых сообществ, которые 
работают в конкретном муниципалитете.

Нияз Фазылов, 
председатель Государственного 

комитета Республики Башкортостан 
по предпринимательству

– финансовые вопросы (льготные кредиты, 
гарантии, лизинговые программы), 

В ходе «предпринимательских часов» 
рассмотрено свыше 2 тысяч проблемных 
вопросов предпринимателей в рамках 
проектной деятельности. 

– земельные отношения

– вопросы подбора помещения

– иные вопросы

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
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республики, так как их инвестиционная ем-
кость перевалила за 100 млн рублей.

Бизнес-шерифы отмечают, что наиболее 
жизнеспособны только детально рассчи-
танные и продуманные проекты, а конкрет-
ная сфера деятельности нового бизнеса не 
столь существенна.

Одним из таких примеров является кре-
стьянское фермерское хозяйство Илнура 
Гилимшина в Аскинском районе. В 2017 году 
он получил финансовую господдержку, за-
купил дойное поголовье и сельхозтехнику. 
Сегодня тут действует сельскохозяйствен-
ный кооператив «Тульгуз», строится моло-
коприемный пункт, куда местные жители 
смогут сдавать излишки со своих подворий, 
запланирован запуск молокозавода, убой-
ного цеха и цеха по переработке мяса.

Индивидуальный предприниматель 
Александра Симонова из Белорецкого рай-
она с супругом в 2012 году занялась произ-
водством полуфабрикатов: пельмени, варе-
ники, фаршированные блинчики. Недавно 
освоили технологию производства тушенки. 
В планах – расширение колбасного произ-
водства, а сегодня уже поставляют продук-
цию в розничные магазины города и имеют 
две собственные точки сбыта – магазины 
«Домашний стандарт».

Предложить свой бизнес-проект мо-
жет каждый предприниматель республики 
в рамках «предпринимательского часа». 
Чтобы стать участником «предприниматель-
ского часа», нужно на портале ИнвестРБ за-
полнить форму (рассказать о своём проекте, 
указать контактные данные). Об участии в 
«предпринимательском часе», а также обо 
всех мерах поддержки предпринимателей 
можно узнать у своего бизнес-шерифа. Их 
контакты доступны на сайте Госкомитета РБ 
по предпринимательству, на страничках в 
социальных сетях.

Важным направлением деятельности 
бизнес-шерифа является работа с начи-
нающими предпринимателями и, особен-
но, молодежью. В силу отсутствия опыта и 
определенных знаний им бывает сложно 
стартовать. Бизнес-шериф подскажет, с 
чего начать, а при необходимости – найти 
наставника среди успешных предпринима-

телей района. Выстроит взаимодействие с 
организациями инфраструктуры поддержки 
бизнеса. Желающему начать бизнес помогут 
зарегистрироваться, подберут нужные об-
разовательные программы, составить биз-
нес-план, собрать документы на меры го-
споддержки, найти помещение на льготных 
условиях аренды, место в бизнес-инкубато-
ре или коворкинге, решить бухгалтерские 
или юридические вопросы и многое, многое 
другое. Все то, что называется коротким, но 
таким важным словом «Старт».

Сегодня предпринимателям и жела-
ющим начать своё дело предоставляется 
более 150 видов и направлений государ-
ственной поддержки. Большая часть из них 
– это образовательные программы. Каждый 
желающий может либо освоить новую про-
фессию, либо повысить квалификацию в той 
сфере, в которой он уже работает.

Также необходимо отметить, что биз-
нес-шерифы являются проводниками пред-
принимателей на региональный и федераль-
ный уровень. Они оказывают содействие во 

взаимодействии с профильными ведомства-
ми, в зависимости от выбранного направ-
ления предпринимательской деятельности. 
Положительная практика в данном направ-
лении сложилась, причём не только с ведом-
ствами, но и с различными организациями, 
например, ресурсоснабжающими. Исполь-
зуя имеющиеся полномочия, бизнес-шери-
фы находили устраивающее каждую сторону 
общее решение.

Самым важным результатом работы биз-
нес-шерифов стала поддержка предприни-
мателей в период пандемии коронавируса. 
В помощь предпринимателям для преодо-
ления кризисных явлений были приняты 
федеральные и республиканские меры под-
держки: десятки различных инструментов 
от налоговых преференций до механизмов 
прямого финансирования. Именно биз-
нес-шерифы помогли предпринимателям 
разобраться в них и практически восполь-
зоваться.

Так, по федеральным мерам предпри-
ниматели воспользовались беспроцент-
ными кредитами и субсидиями на выплату 
заработной платы сотрудникам, а также 
кредитами на возобновление деятельности. 
Желающие смогли оформить кредитные 
каникулы, продление сроков уплаты по на-
логам и страховым взносам. Порядка 15 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства республики воспользовались этими 
инструментами.

Региональные меры были «упакованы» в 
два пакета мер поддержки экономики респу-
блики. В них вошли налоговые преферен-
ции, освобождение от арендных платежей, 
льготное заёмное финансирование, ком-
пенсации части затрат предпринимателей 
на различные нужды и так далее. Весной те-
кущего года был принят и третий пакет мер 
поддержки.

В общей сложности, мерами поддержки 
воспользовались более 18 тысяч субъектов 
МСП. Благодаря этому в экономику респу-
блики было направлено порядка 38 млрд 
рублей. Это позволило не допустить крити-
ческого снижения количества предпринима-
телей, увеличения безработицы и так далее. 
Ведь предпринимательство – это в первую 
очередь занятость. Так, в 2020 году в бизне-
се были созданы более 3 тыс. и сохранено 
порядка 14 тыс. рабочих мест.

Деятельность бизнес-шерифов связана с 
обработкой большого объема информации, 
которая занимает значительную часть вре-
мени. Для решения этой проблемы Госкоми-
тет по предпринимательству и Министерство 
цифрового развития совместно разработали 
специальную автоматизированную систему 
управления, которая позволяет оцифровать 
большинство процессов бизнес-шерифов, 
а также проводить качественную оценку их 
деятельности и транслировать результаты в 
Центр управления Республикой Башкорто-
стан. В перспективе эта платформа позволит 
создать цифровой профиль бизнес-шерифа 
и предпринимателя республики.

Андрей Белоусов, первый заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации:

– Успех в улучшении бизнес-климата 
ключевым образом зависит от того, как в 
эту работу включены муниципалитеты. Я 
считаю, что опора прорыва Башкортоста-
на в рейтинге как раз в бизнес-шерифах.

проектов

За 9 месяцев текущего года

488реализовано

 При этом 
было создано 2198 рабочих 

мест.

В ближайшее время предприниматели Башкортостана планируют приступить к реализации новых 
577 проектов, получивших одобрение и поддержку властей. Это более 7,3 тыс. новых рабочих мест, 
стоимость оценивается в 103,3 млрд рублей. В настоящее время в республике на этапе реализации 
находятся 966 предпринимательских проектов
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Крупное дискуссионное мероприятие «Развитие взаимодействия финансового и реального 
секторов экономики в условиях актуальных вызовов», которое прошло в столичном 
Crowne Plaza, собрало в формате круглого стола финансистов, руководителей промышленных 
предприятий и бизнесменов.

Бизнес и банки – табачок не врозь!

Подписание нового Соглашения о со-
трудничестве между Фондом развития и 
поддержки малого предпринимательства 
РБ и Администрацией…

Намеренно ставим троеточие – в списке 
подобных документов уже немало муни-
ципальных образований, которые реально 
нацелены на активное развитие предпри-
нимательства. Сейчас речь идет об админи-
страции Уфимского района РБ.

Встречаясь с руководством района и 
приглашенными предпринимателями, ге-
неральный директор Фонда Рафаиль Гиба-
дуллин рассказал о направлениях деятель-
ности Фонда и выразил надежду, что такое 
сотрудничество будет плодотворным, взаи-
мовыгодным и сможет оказать полноценную 
поддержку бизнесу.

Не ради «галочки»
Глава Администрации района Вилорий 

Угаров отметил, что для них подписание 
подобных Соглашений является доброй 
традицией взаимодействия с другими инсти-
тутами развития и поддержки предпринима-
тельства, что помогает оказывать всесторон-
нюю помощь предпринимателям района.

В рамках подписанного документа будет 
осуществляться сотрудничество в органи-
зации и проведении совместных меропри-
ятий. В том числе – обучающих семинаров, 
конференций, круглых столов, форумов и 
деловых встреч. Особой строкой отмечена 
помощь в продвижении экспортно-ориен-
тированной продукции и услуг на междуна-
родных маркетплейсах и информационно 
– консультационной поддержке для пред-
принимателей Уфимского района.

Соб. инф.

Открывая его, председатель Союза рабо-
тодателей Республики Башкортостан Айдар 
Насибуллин отметил, что именно 2 декабря 
отмечается официально установленный 
День банковского работника России.

– С благодарностью подчеркну тот факт, 
что даже в праздничный день наши уважае-
мые коллеги, представляющие руководство 
банковского сектора Урала и республики, 
ведущих финансовых организаций, посвя-
тили свое время обсуждению назревших 
проблем.

Это говорит о многом. В первую очередь о 
том, что сложность и, главное, актуальность 
решения предлагаемых вопросов не терпят 
отлагательства. Реальный сектор экономики 
должен понимать трансформационные про-
цессы, идущие в финансовой сфере и пла-
нировать свою текущую и стратегическую 
деятельность, имея в виду эти тенденции 
и изменения. Равно – так же и финансовый 
сектор должен видеть проблемы бизнеса.  

И не просто видеть, а совместно с нами ис-
кать и предлагать пути их разрешения.

Как сказала в приветственном обраще-
нии к участникам круглого стола министр 
финансов республики Л.З. Игтисамова, 
вызовов сегодня мы видим более чем до-
статочно - начиная от пандемии и нараста-
ющих киберрисков до актуальных вопросов 
практического сотрудничества с бизнесом 
и населением. Отвечать на эти вызовы нам 
придется только совместными усилиями - 
правительства, финансовых институтов и 
реального сектора экономики.

Начиная предметное обсуждение, началь-
ник Уральского Главного управления Банка 
России Р.Х. Марданов напомнил о новеллах 
взаимодействия финансового сектора в про-
мышленной и социальной сфере, которые 
по сути рождались и впервые были опробо-
ваны именно у нас, в Башкортостане. Он так-
же осветил основные направления развития 
финансового рынка страны. Региональный 

аспект подходов к их реализации предста-
вил управляющий Отделением – Нацио-
нальный банк по Республике Башкортостан 
М.Д. Кашапов.

Не менее интересной оказалась и такая 
стратегическая тема, как «Взгляд на неиз-
бежную трансформацию – от классическо-
го банка к экосистеме». В этом вопросе тон 
дискуссии был задан выступлением Управ-
ляющего директора блока «Сервисы» Сбер-
банка России В.С. Палаткиным

Весьма практичным стал блок обсужде-
ний «Барьерное торможение технологий. 
Развитие без инноваций». Именно так обо-
значил тематику своего доклада замести-
тель председателя Союза работодателей РБ  
Е.В. Маврин.

Организаторами круглого стола высту-
пили Региональное отделение Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей «Союз работодателей Республики 
Башкортостан» совместно с Национальным 
банком РБ и Ассоциацией кредитных и фи-
нансовых организаций Башкортостана.

Такой состав организаторов и участников 
изначально предполагал, что по итогам дис-
куссии они придут к адресным практическим 
рекомендациям – как для финансового бло-
ка, так и для предприятий реального секто-
ра экономики. Это и выразилось в итоговой 
резолюции, которая уже в ближайшее время 
станет основной сразу нескольких «дорож-
ных карт».

Пресс-служба 
Союза работодателей РБ

СОБЫТИЕ
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Зонтик для бизнеса
Правительство страны объявило о запуске новой меры господдержки малого и среднего бизнеса, 
которая облегчит получение заёмного финансирования. Речь идет о таком инструменте, как «зонтичный» 
механизм предоставления поручительств. Что это такое и как работает?

По словам министра экономического раз-
вития РФ Максима Решетникова, «зонтич-
ные» поручительства – это дополнительная 
мера, благодаря которой те компании, ко-
торым раньше банки отказывали в кредитах 
из-за отсутствия залога, теперь смогут полу-
чить доступ к заемному капиталу. Поручи-
тельства будет выдавать Корпорация МСП.

Новый механизм будет «встроен» в кре-
дитный продукт банков и станет «невиди-
мым» для предпринимателя. Корпорация 
МСП планирует формировать и согласовы-
вать банкам годовой объем выдач кредитов 
МСП под свои гарантии, а также контроли-
ровать целевую и отраслевую структуры 
кредитных портфелей.

Особенности и условия 
поручительства

Поручительство – это обязательство 
Корпорации МСП перед банком-партне-
ром отвечать за исполнение субъектами 
МСП обязательств по кредитным дого-
ворам, которые заключаются бизнесом  
и банком-партнером и вносятся в реестр 
кредитов, обеспеченных поручительством.

Пока для проекта отобраны несколько 
банков-участников: банк «Открытие», ПСБ, 
РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк.

Для банков-партнеров установлена обя-
зательная доля инвестиционных кредитов, 
обеспеченных поручительством Корпора-

ции МСП – не менее 20%. Также им придется 
соблюдать требования по количественным 
показателям МСП, которые должны полу-
чить поручительство.

Условия поручительства должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

} Ответственность поручителя – субсиди-
арная.

} Поручительство предоставляется на 
фиксированную сумму и обеспечивает в 
пределах этой суммы исполнение обяза-

Все необходимые документы по «зонтичному механизму» предоставления 
поручительств опубликованы на сайте Корпорации МСП www.corpmsp.ru.

тельств по каждому кредитному договору, 
включенному в реестр кредитов, обеспе-
ченных поручительством, в течение перио-
да, указанного в договоре.

} Поручительство обеспечивает до 50% 
размера обеспечиваемого обязательства по 
каждому кредитному договору. Таким обра-
зом, банки разделяют риски вместе с Корпо-
рацией МСП.

} Кредитный договор заключается на 
определенный период, срок каждого креди-
та не превышает 180 месяцев.

миллион на троих ПРОФЕССИОНАЛ

Финансовый анализ – дело серьезное. 
Даже самый начинающий бизнесмен это 
вроде как понимает… Но убежден – «Вот 
вырасту я в финансовую корпорацию, вот 
тогда!» Наивность…

Наивность хотя бы потому, что финансы 
и их анализ – это единственно верный, объ-
ективно необходимый шаг именно на старте 
вашего бизнеса.

«Миллион на троих не делится!» – старая 
истина. Но пока вы не вышли на уровень 
этого будущего миллиона (или более) – са-
мое время определится: кто, где, кому, что 
и как… Вопросы не праздные. Мой опыт как 
предпринимателя, эксперта финансовой и 
бюджетной сферы убедительно доказал: эф-
фективный финансовый анализ начинается 
с первого рубля. Чем сложнее современ-

ный бизнес – тем точнее должен быть ана-
лиз своих действий, решений, планов и, что 
не менее важно – потенциальных действий 
партнеров.

С вашими будущими миллионами что-
то решать будет поздно. Тем более, что без 
постановки этой работы дойти до красивых 
цифр будет очень и очень непросто. Управ-
ленческие решения, страховые и кредитные 
вопросы, риски будущих расходов и кон-
трактов, партнерские отношения, оценка 
реального финансового положения (свои 
и контрагентов), сейчас и в перспективе… 
Сами сможете? Будем рады за вас!

А если есть сомнения?
Звоните или приходите: 999terra@mail.ru 

www.terra24.online

+ 7 965 931 37 93 

г. Уфа, ул. Гоголя, д.60, 
офис 504-5

ПРАКТИКУМ
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В прошлом номере «ПБ» мы говорили о начале работы наших предпринимателей на площадке
«TurkishExporter». Опыт инициативы Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ при 
ее реализации совместно с турецкими партнерами показал: не все так просто, как кажется. Тем более, 
что это далеко не единая площадка. Что делать?

Маркетплейс… Начнем? КОНСАЛТИНГ

В целом, принципы работы у разных 
маркетплейсов похожи, несмотря на разные 
условия сотрудничества и размеры комис-
сии. Но, в любом случае, необходимо вы-
полнить следующие шаги:

1. Определиться с рынком и площадкой
Лидирующая модель – универсальные 

маркетплейсы, где представлено несколько 
категорий товаров. В случае универсальных 
площадок нужно смотреть на их характе-
ристики в целевой стране: месячную ау-
диторию, стоимость размещения, условия 
хранения и доставки, популярность товаров 
(самый простой способ – воспользоваться 
внутренним поисковиком и сортировкой 
маркетплейса, как правило, там представле-
на вся необходимая информация).

2. Анализ товарной ниши и конкурентов:
} количество продавцов в категориях  

и подразделах;
} цены на товары в этих категориях  

и подразделах,
} оценки и отзывы у конкурентов;
} описание и фото/видео товаров;
} способы доставки и получения това-

ров.

3. Выбор схемы сотрудничества 
с маркетплейсом. 
Возможны следующие форматы: ви-

трина (Alibabа), витрина и доставка (Ebay), 
витрина и фулфилмент (Amazon). Модель 
зависит от того, где товары размещаются на 
складе: продавца или на складе маркетплей-
са, и какую модель продаж выбрала сама 
компания (В2В, В2С или комбинированную).

4. Зарегистрировать аккаунт. 
Начать торговать на зарубежном мар-

кетплейсе может (теоретически!) каждый 
желающий, но условия входа могут суще-
ственно различаться. Детальные условия 
входа на конкретный маркетплейс лучше 
уточнять непосредственно на сайте – они 
отличаются нюансами и разнообразием.

Необходимо быть в готовности предста-
вить дополнительные документы, ответить 

Сформировать окончательную 
стоимость товара (включая 

все комиссии и стоимость 
доставки).

на любые вопросы, связанные с бизнесом, а 
возможно – пройти видеоинтервью.

Если компания не желает самостоятель-
но собирать и подготавливать документы 
и проводить регистрацию юридического 
лица, то возможно:

а) Обратиться в Центр поддержки 
экспорта Республики Башкортостан, ко-
торый поможет провести регистрацию и 
продвижение компании на международных 
маркетплейсах через специализированных 
сервис-интеграторов или операторов. При 
этом продажу товаров компания ведет са-
мостоятельно.

б) Найти компанию, которая станет ва-
шим торговым представителем или агентом. 
Этот вариант подходит для продаж в Китае 
– из всех рынков он наиболее сложный, важ-
но разбираться в специфике. Вести продажи 
такая компания будет за вас, но – вы будете 
делить с ней процент с прибыли от продаж.

5. Загрузить товары. 
На этом шаге необходимо указать ос-

новные характеристики и преимущества то-
варных позиций, их описание, фотографии 
(на каждом маркетплейсе свои требования 
к ним!) и ключевые слова, которые улучшат 
ранжирование карточки в поисковой стро-
ке.

6. Работа с отзывами. 
Это сильно влияет на продажи. Не-

обходимо владеть ситуацией и стараться 
удерживать своих покупателей от ухода к 
конкурентам. Мотивируйте своих клиентов 
оставлять отзывы, например, предлагая бо-
нус или кэшбэк за отзыв.

Успешный запуск продаж требует тща-
тельного анализа ниши, проработки кон-
курентного предложения с учетом вопроса 
доставки, подготовки качественного тексто-
вого и фото-контента о размещаемых товар-
ных позициях, а также работы с отзывами и 
обратную связь с покупателем.

При ответственном подходе первые 
результаты можно заметить уже через не-
сколько месяцев от старта продаж. Охват 
аудитории увеличивается, если разместить-
ся сразу на нескольких маркетплейсах в це-
левой стране.

Рита Акчурина,
заместитель директора Центра поддержки 

экспорта Республики Башкортостан

Диалог с местными службами ведётся 
на языке целевой страны. Если вашего 

уровня языковых знаний недостаточно, то 
понадобится помощь переводчика.

Один из ключевых секретов успешных 
продаж на маркетплейсах - 

качественные фотографии товара. 
Это важный инструмент, который 

помогает продавать 
в онлайн-среде.

Реализуемая Фондом развития и поддержки малого предпринимательства РБ 
инициатива продвижения наших предприятий на международные 

маркетинговые площадки – это большой и важный задел на будущее.
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Что такое ХАССП?
Фермерских хозяйств и предприятий, связанных с продуктами питания, становится все больше. Каждое 
из них неизбежно сталкивается со множеством регламентов и требований. Свести их воедино и избежать 
потенциальных рисков позволяет система ХАССП.

Ее расшифровка – Hazard Analysisand 
Critical Control Points – переводится как 
«анализ рисков и критические контрольные 
точки», что и определяет суть этой системы.

Начиная с 15 февраля 2015 года, в России 
и странах Таможенного союза (Казахстане, 
Белоруссии, Армении и Киргизии) все про-
изводители любых видов пищевых продук-
тов обязаны выполнять процедуру ХАССП. 
Это определено Техническим регламентом 
ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и является правовой нормой, то 
есть имеет силу закона.

ЭКСПЕРТИЗА

Под действие ТР ТС 021/2011 попадают 
производственные предприятия, заведения 
общественного питания (столовые, кафе, 
рестораны и пр.), продовольственные мага-
зины и склады, компании по перевозке про-
дуктов питания, упаковочные и фасовочные 
линии. Для производителей упаковки для 
пищевых продуктов, кормов для животных 
внедрение системы ХАССП является до-
бровольной.

Что выбрать?

Принципы ХАССП составляют основу не 
одной системы безопасности пищевой про-
дукции, поэтому перед их внедрением необ-
ходимо определиться, что это будет – клас-
сическая программа по ГОСТ Р 51705.1-2001 
или система менеджмента безопасности пи-
щевой продукции (СМБПП) по ГОСТ Р ИСО 
22000-2019.

СМБПП по ГОСТ Р ИСО 22000-2019 яв-
ляется полноценной системой менеджмен-
та с готовой и неизменной структурой. Она 
отвечает международным стандартам, име-
ет обширную документацию и гарантирует 
прохождение любых аудитов.

Практика показывает, что основной про-
блемой при разработке и использовании 
программы ХАССП является анализ рисков 
и их документирование. Для правильного 
выявления критических контрольных точек 
недостаточно ГОСТов – необходим доста-
точный уровень знаний и опыта. Именно 

поэтому одной из первоочередных за-
дач руководителя, внедряющего систему  
ХАССП, является обучение уже существую-
щего персонала.

Еще одна проблема, препятствующая ре-
ализации требований безопасности – уста-

ревшее оборудование, которым оснащены 
многие отечественные предприятия. Прио-
ритетное внимание на таких объектах следу-
ет уделять анализу факторов риска.

Сертификация ХАССП

Предприятия, ведущие безопасную дея-
тельность по системе ХАССП, могут полу-
чить соответствующий сертификат на соот-
ветствие ГОСТ Р 51705.1-2001 или ГОСТ Р 
ИСО 22000-2019. Причем последний стан-
дарт позволяет укрепить позиции не только 

Полный авторский вариант статьи 
о системе ХАССП доступен на сайте ФБУ 

ЦСМ Республики Башкортостан 
на сайте www.bashtest.ru

Наличие программы ХАССП является 
обязательным даже для малых предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей, 

включая уличные передвижные кофейни, 
создаваемые и обслуживаемые одним 

человеком!

На основе принципов ХАССП по ГОСТ 
Р 51705.1-2001 работают, в основном, 

некрупные предприятия. Этот стандарт 
позволяет построить тот вариант системы 
безопасности, который соответствует воз-

можностям организации.

Несоблюдение требований 
ТР ТС 021/2011 влечет 

за собой крупные штрафы 
(в соответствии со ст. 14.43 

Административного Кодекса РФ).

Соглашение о взаимодействии 
Фонда развития и поддержки 

предпринимательства РБ с ФБУ 
«ЦСМ Республики Башкортостан» стало 

требованием времени - меняющиеся 
требования законодательства 

в сфере стандартизации и сертификации 
вызывают немало вопросов 

в бизнес-среде.
Одним из направлений реализации 

Соглашения стала информационная
 и консультационная работа. Примером 

тому - публикуемый ниже материал.

на внутреннем, но и на внешнем рынке – при 
экспорте продукции, при участии в тендерах 
и госзакупках.

Орган по сертификации продукции и си-
стем менеджмента ФБУ ЦСМ Республики 
Башкортостан проводит работы по серти-
фикации систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции (СМБПП) на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-
2019 и ГОСТ Р 51705.1-2001 в Системе до-
бровольной сертификации «Национальная 
система сертификации» (НСС) и в добро-
вольной системе сертификации ЦСМ Респу-
блики Башкортостан. На сегодняшний день 
в республике успешно сертифицировано 
немало предприятий, в том числе - лидеров 
своей отрасли.

Безусловно, досконально все нюансы 
системы ХАССП сразу изложить трудно. 
Именно поэтому наши специалисты активно 
участвуют во всех мероприятиях с привле-
чением производителей пищевой продук-
ции, помогая понять смысл и алгоритм вне-
дрения этих процедур.

Рамиля Амирова,

эксперт по сертификации Системы 
менеджмента безопасности пищевой 

продукции
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ВНИМАНИЕ!

Эксперты Российского Союза Промышленников и Предпринимателей 
подготовили консалтинговый материал о процедуре* досудебного 
обжалования решений контрольно-надзорных органов, действий 
(бездействий) их должностных лиц.

Обжаловать до суда

В рамках реформы контрольно-надзор-
ной деятельности государство упрощает 
правила проверок и делает их максимально 
комфортными для бизнеса.

Если вас проверил тот или иной кон-
трольный орган и по результатам выписал 
предписание о нарушении требований, то 
раньше, чтобы обжаловать такое решение, 
вы могли обратиться за профессиональной 
юридической помощью, лично пойти в кон-
трольный орган либо подать в суд. Это, в 
любом случае, множество бумаг, времени и 
расходов.

Теперь стало проще. С 1 июля 2021 года 
обжалование проводится в досудебном по-
рядке с помощью цифрового сервиса «Жа-
лобы на решения контрольных органов» на 
едином портале Государственных и муни-
ципальных услуг.

В сервисе уже предусмотрен ряд рас-
пространенных ситуаций, с которыми стал-
киваются граждане и предприниматели при 
общении с контрольными органами. Также 
есть возможность подачи жалобы на нестан-
дартную ситуацию.**

Если вы представляете организацию 
- жалоба должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью. Если физическое лицо или ИП – то 
простой.

Жалоба будет рассмотрена в течение 20 
рабочих дней.

Если контрольному органу потребуются 
дополнительные материалы или пояснения, 
он запросит их в режиме онлайн. Ответ на 

жалобу вы получите или на портале Госус-
луг или по электронной почте.

*Процедура реализуется в рамках Фе-
дерального закона

 «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном надзоре в Российской 
Федерации».

**Материал в видео-режиме 
доступен на сайте www.rspp.ru.

ШАГ 1
Зайдите 

или зарегистрируйтесь 
на едином портале 

gosuslugi.ru

ШАГ 2

ШАГ 3

Заполните несложную форму
на цифровом сервисе 
«Жалоба на решение 

контрольных органов»

Отправьте жалобу

Сервис автоматически оповещает вас 
обо всех этапах ее прохождения.

Анкета о земле и праве

Управление Росреестра по Республике 
Башкортостан проводит анкетирование 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Это один из элементов ре-
ализации мероприятий, направленных на 
повышение инвестиционной привлека-
тельности РБ.

Цель дистанционного опроса - выявле-
ние удовлетворенности процедурами по 
государственной регистрации прав соб-
ственности на недвижимое имущество и 
государственного кадастрового учета зе-
мельных участков. 

На основании результатов анкетирова-
ния будет определяться степень доступно-
сти государственных услуг Росреестра, их 
качество, временные затраты получателей, 
основные проблемы, с которыми сталкива-
ются получатели указанных государствен-
ных услуг.

Опрос можно пройти в онлайн-фор-
мате по ссылкам, которые доступны на 
официальном портале Росстрестра РБ  
www.rosreestr.gov.ru.

Закупки с полки

Государственный комитет РБ по кон-
курентной политике напоминает, что для 
поставщиков Республики Башкортостан 
действует новый тип электронной закупки 
в рамках Закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг…», получивший в обиходе название 
«закупки с полки». 

– С апреля текущего года лимит малой 
электронной закупки увеличен с 600 тыс. 
до 3 млн рублей. Главными преимущества-
ми являются скорость, простота и низкий 
риск нарушений при осуществлении за-
купочной деятельности. Нововведение 
позволяет увеличить объем торгов и при-
влечь большее количество участников, – 
отметила председатель Госкомитета Гуль-
шат Арсланова. 

Механизм процедуры «закупки с полки» 
прост: поставщики размещают на элек-
тронной торговой площадке (ЭТП) свои 
предложения, а заказчик направляет из-
вещение о проведении закупки. Оператор 
ЭТП подбирает соответствующие предло-
жения, ранжирует их, выделяя с минималь-
ной ценой, и переадресовывает заказчику 
до 5 оферт.


