
Отношения бизнеса и государства должны строиться на филосо-
фии общего дела, на партнёрстве и равноправном диалоге.

Конечно, в деловой среде, как и в других сферах жизни, необходима
ответственность, соблюдение закона и обязательств. И подавляю-
щее, абсолютное большинство наших предпринимателей работают 
именно так, дорожат своей деловой и социальной репутацией, как 
настоящие патриоты — хотят приносить пользу России. На таких 
людей и нужно ориентироваться, создавать им условия для резуль-
тативного труда.

Президент России, Владимир Путин

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МСБ Деловой подход к бизнесу
Реально ли привлечь к 2020 году 

в предпринимательство 60-70% за-
нятого населения России? Что для 
этого потребуется? Все понимают, 
что для развития предприниматель-
ства необходимо новое качество 
отношений бизнеса и власти, новая 
среда, совершенно другие подходы.

Декабрь 2014 года запомнится по-
сланием Президента России Влади-
мира Путина, из которого следует, что 
для впервые регистрирующихся ма-
лых предприятий будут предоставлены 
двухлетние налоговые каникулы, для 
добросовестных предприятий малого 
бизнеса — трехлетние надзорные ка-
никулы, а также полная амнистия для 
оффшорного капитала, возвращаю-
щегося в Россию. Он призвал макси-
мально снять ограничения для бизнеса, 
избавить его от навязчивого надзора 
и контроля. 

В Уфе прошла Неделя предпринима-
тельства — Деловой форум Республики 
Башкортостан. На протяжении четырех 
рабочих дней предприниматели респу-
блики общались с лидерами бизнес-со-
общества России и региона, пред-
ставителями органов власти. «Только 
совместно, принимая накопленный 
опыт партнеров, предлагая взаимовы-
годные условия сотрудничества, мы — 
предприниматели и промышленни-
ки — сможем обеспечить стабильный 
рост наших предприятий и организа-
ций», — отметил Президент ТПП РБ 
Юрий Пустовгаров. Среди главных 
вопросов форума оказались не толь-
ко отношения внутри бизнес-струк-
тур, но и взаимодействие с властью. 
Государственная поддержка, как было 
отмечено, остается едва ли не важней-
шим условием успешного развития ма-

лого и среднего предпринимательства. 
В блок обсуждения «взаимодействие 
бизнеса и власти» вошли не только пра-
вовые и налоговые вопросы, но также 
поддержка определенных инициатив. 
Участники форума получили ответы 
на вопросы по теме государственных 
закупок, социальному предпринима-
тельству и, конечно же, субсидиям ма-
лому бизнесу. Причем положительные 
примеры мер региональной и муници-
пальной поддержки в республике есть. 
Например, более 60 представителей 
малого бизнеса Салавата в прошлом 
году оказались в непростой ситуации. 
Они могли потерять арендуемые по-
мещения или значительно увеличить 
затраты на их содержание. Согласно 
новому законодательству, для продле-
ния соглашений с муниципалитетом им 
было необходимо получить на это пра-
во по итогам открытых торгов. Однако 
конкурировать с более состоятельными 
предпринимателями из других городов 
большинство салаватских бизнесме-
нов оказались не в состоянии. После 
длительных консультаций с прокура-
турой и городскими властями выход 
все же был найден. Предприниматели, 
зарегистрированные в Салавате, полу-
чили право на продление аренды без 
торгов. Правда, на конкурсной основе 
и в виде муниципальной преференции. 
Идея салаватских предпринимателей 
нашла поддержку у городских властей. 
Для администрации такой способ под-
держки малого и среднего бизнеса 
не только способствует выстраиванию 
диалога с деловыми кругами, но и реша-
ет более насущную задачу — пополне-
ния городской казны. Одним из условий 
является запрет на дальнейший 
выкуп арендуемого помещения. 2
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Но договор заключается на срок 
не менее пяти лет, а в дальней-

шем предприниматель имеет преиму-
щественное право при его продлении. 
Такая схема, по словам бизнесменов, 
может быть применена и в других 
городах и районах республики. Уже 
в скором времени в Башкортостане 
на основе государственно-частного 
партнерства (ГЧП) могут быть реали-
зованы пять проектов. Об этом на Не-
деле предпринимательства республики 
сообщил советник президента Торго-
во-промышленной палаты Башкор-
тостана Булат Асадуллин. Речь идет 
о строительстве тоннеля, платной до-
роги Стерлитамак — Кага — Магнито-
горск, спортивного комплекса «Спорт-
академия» в Стерлитамаке, развитии 
системы фото-видеофиксации на пун-
ктах весового контроля и проекте соз-
дания межмуниципальной системы 
обращения с отходами. Государствен-
но-частное партнерство предполагает 
соглашение между бизнесом и вла-
стью о реализации того или иного про-
екта: государство предоставляет пред-
принимателю площадку и налоговые 
преференции, а бизнес за свои деньги 
реализует проект и получает доход. 
Срок концессионного соглашения мо-
жет достигать 49 лет. По словам Булата 
Асадуллина, сегодня в республике пока 
нет ни одного подобного проекта, ре-
ализованного на принципах ГЧП, и это 
объясняется рядом причин.

Во-первых, это нехватка квалифи-
цированных людей. Во-вторых, не-
гибкая система бюджетного планиро-
вания. Также государственно-частное 
партнерство не может заключаться 
по принципу, когда государство «на-
верху», а бизнес «внизу» — государство 
и бизнес должны взаимодействовать 
вместе и наравне.

В рамках деловых завтраков и кру-
глых столов обсуждались такие актуаль-
ные темы как импортозамещение, где 
интересное предложение поступило 
от руководителя ООО «Ликом» Влади-
мира Мельникова: 

— Наше предприятие изготавли-
вает перчатки и рукавицы для нефтя-
ников, газовиков и строителей. При 
покупке средств защиты заказчик го-
тов пожертвовать качеством в погоне 
за низкой ценой, поэтому покупает 
продукт в Китае или других странах, — 
отметил он. — В конкурсах на поставку 
продукции на предприятия Республи-
ки Башкортостан предлагаю ввести 
графу «страна и место производства 
продукции», согласно которой пред-
почтения отдавались бы в первую оче-
редь местным товаропроизводителям. 
Еще одним предложением является 
предпочтительный выбор местных 
товаропроизводителей при прове-
дении тендеров и закупок, если цена 
не превышает 15% от стоимости им-
портных аналогов. Развитие сельского 
хозяйства и сырьевой базы региона 

во многом зависит от деятельности 
общественных организаций, в чью 
компетенцию входят вопросы малого 
и среднего бизнеса.

В Башкирии мониторинг цен на 43 
основных вида продуктов питания 
в конце ноября показал удорожание 
потребительской корзины в целом. 
Изменение цен на мясо находится 
в пределах 1,5%. Увеличение стоимо-
сти колбас держится на уровне 3,5%. 
По молоку и молочным продуктам це-
новая ситуация остается стабильной. 

Азат Фазлыев, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты расска-
зал: «Сегодня молзаводы вынуждены 
за свой счет приезжать на фермы, 
своим транспортом забирать молоко. 
Сырое молоко стоит 20 рублей, хотя 
еще летом было 13-14. Сейчас продол-
жается сезонный рост в связи с тем, 
что объем молока уменьшается в силу 
определенных физиологических про-
цессов у коров. Чем меньше предло-
жение, тем выше цена». В Башкирии 
в рамках программы «500 ферм» за-
вершаются работы по модернизации 
на 140 объектах. Менее чем за три года 
построено и реконструировано около 
200 ферм. На эти цели из республикан-
ского бюджета выделено 1,2 млрд ру-
блей, на каждый рубль господдержки 
удалось привлечь 4 рубля инвестиций. 
Азат Фазлыев продолжает: «Главная 
проблема всех наших сырных и мо-
лочных заводов — это отсутствие сы-

рья. Сегодня сырьем они обеспечены, 
если говорить про Башкирию, всего 
на 70%. Что касается сельского хозяй-
ства как отрасли, то снижаются объ-
емы производства молока. Каждый 
год мы теряем от 5% до 10% объемов, 
за прошлый год потеряли миллион 
тонн по стране, в республике тенден-
ция чуть лучше». Напомним, респу-
блика занимает первое место в России 
по поголовью крупного рогатого скота 
и второе место — по валовому надою 
молока. Ежегодный объем переработ-
ки в республике составляет более 72 
тысяч тонн, а экспорта — свыше 162 
тысячи тонн. Население Башкирии по-
требляет 1 млн 200 тысяч тонн молока 
в год. 

Актуальную тему обсудили на биз-
нес-завтраке «Как продвинуть башкир-
ский мед на мировые рынки».

В мозговом штурме приняли уча-
стие порядка 20 производителей и пе-
реработчиков меда, продуктов пче-
ловодства, продуктов апитерапии 
и др. Как сообщил Президент ТПП РБ 
Юрий Пустовгаров, цель Торгово-про-
мышленной палаты РБ — объединить 
медовиков региона под общей зада-
чей – раскрутка бренда нашего меда 
по всему миру.

— Мы, конечно, не будем ломать су-
ществующие схемы, союзы, ассоциа-
ции. Мы предлагаем общую «крышу», 
к примеру, идти вперед в рам-
ках некоего консорциума.

В Башкортостане подведены итоги республиканского 
конкурса «Предприниматель года – 2014». Конкурс про-
водился в соответствии с долгосрочной программой 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы.

Организаторы конкурса — Государственный комитет 
РБ по предпринимательству и туризму, Ассоциация ор-
ганизаций предпринимательства Республики Башкор-
тостан, Торгово-промышленная палата Башкортостана, 
Башкирское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ», Башкортостанское 
региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», Фонд развития 
и поддержки малого предпринимательства РБ.

В рамках открывшейся в Уфе Недели предпринима-
тельства в СОК «Юность» состоялось торжественное 
награждение победителей республиканского конкурса 
«Предприниматель года – 2014», занявших первые ме-
ста в каждой из 12 номинаций. Награды вручал пред-
седатель Госкомитета РБ по предпринимательству и ту-
ризму Вячеслав Гилязитдинов.

Оценка участников конкурса проводилась в соот-
ветствии со следующими критериями: рост объема 
производства, выручки; уровень рентабельности и ста-
бильность организации; освоение и внедрение инно-
вационных технологий и проектов; создание новых 
рабочих мест; уровень заработной платы работников; 
благотворительность, спонсорство и другие мероприя-
тия социальной направленности.

Конкурс «Предприниматель года» проводится с 2005 
года с целью выявления наиболее успешных субъек-
тов малого и среднего бизнеса, внесших особый вклад 
в развитие предпринимательства в республике, для 
их общественного признания и поощрения. В каждой 
номинации предусмотрено три призовых места. Кон-
курсанту, завоевавшему первое место, присваивается 
звание «Предприниматель года».

Звание «Предприниматель года» — свидетельство 
общественного признания заслуг субъектов малого 
и среднего бизнеса. Это звание присуждается предпри-
нимателям за выдающиеся достижения в развитии соб-
ственного бизнеса. 

Всего на конкурс в этом году было подано 78 заявок 
по 12 номинациям. География конкурса очень обшир-
на. Среди участников – предприниматели городов: 
Белебей, Давлеканово, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, 
Октябрьский, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Уфа; мно-
гих районов республики: Абзелиловский, Баймакский, 
Белебеевский, Белорецкий, Ермекеевкий, Зианчурин-
ский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, 
Нуримановский, Стерлитамакский, Татышлинский, 
Туймазинский, Шаранский, Уфимский. Наибольшее 
количество заявок поступило от предпринимателей 
города Кумертау. Больше всего претендентов было 
в номинациях «Лучший предприниматель в сфере 
производства» и «Лучший предприниматель в сфере 
услуг».

Итак, звания «Предприниматель года -2014» в номи-
нациях удостоены:

«Лучший предприниматель года в сфере производ-
ства» — Хузин Ильдар Ирекович, исполнительный ди-
ректор ООО «Макспром» (г. Уфа);

«Лучший предприниматель года в сфере IT-техноло-
гий» — Зелёв Павел Александрович, индивидуальный 
предприниматель (г. Уфа);

«Лучший предприниматель года в сфере экологи-
ческого предпринимательства» — Шакиров Ильнур 
Зямилович, директор ООО 
«Экология Т» (г. Туймазы); 

«Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство» —
Самигуллина Рамиля Раисов-
на, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (Шаран-
ский район);

«Лучший предпринима-
тель года в сфере оптовой 
и розничной торговли» — 
Исангулов Азат Рафаилевич, 
руководитель Группы компа-
ний «Цифроград» (г. Уфа);

«Лучший предпринима-
тель года в сфере обще-
ственного питания» — Ни-
кулин Виктор Лукьянович, 

директор ООО «Витязь» (р.п. Приютово, Белебеев-
ский район);

«Лучший предприниматель года в сфере строитель-
ства» — Гайсин Хайдар Миншарифович, генеральный 
директор ООО «Акрополь» (г. Кумертау); 

«Лучший предприниматель года в сфере услуг» — 
Аминев Айрат Зиннатович, индивидуальный предпри-
ниматель (Абзелиловский район); 

«Лучший предприниматель года в сфере медицины 
и здравоохранения» — Кузнецов Анатолий Николае-
вич, директор ООО «Целитель+» (г. Октябрьский); 

Номинация «Лучший предприниматель года в сфе-
ре туризма» — Газизов Раиль Мирзиевич, учредитель 
ООО Туристический горнолыжный центр «Павловский 
Парк» (Нуримановский район);

«За развитие социального предпринимательства» — 
Горбунова Гюзель Дамировна, генеральный директор 
ООО Центр «Академия успеха» (г. Уфа);

«За заслуги в защите интересов предприниматель-
ского сообщества» — Ульянкина Елена Михайловна, 
председатель общественной организации «Союз пред-
принимателей г. Кумертау».

Напомним, участниками конкурса могут выступать 
индивидуальные предприниматели, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, акционеры, представите-
ли юрлиц, относящиеся к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированные 
на территории Республики Башкортостан и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность не ме-
нее двух лет вне зависимости от сферы деятельности 
организации. 

Награда нашла своих героев! НАГРАДЫ
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В Башкортостане звания «Предприниматель года — 2014» 
удостоились победители республиканского конкурса.
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Сергей Мулюков, руководи-
тель ООО «Башкирские пасе-

ки+» обозначил главную проблему, 
с которой, по его мнению, нужно начи-
нать — это преодоление информаци-
онного вакуума. 

— Если мы «обкатаем» идею медо-
вого фестиваля в Уфе, то можем заявить 
о своей готовности провести популяр-
ный международный пчеловодный 
конгресс «Apimondia» в Уфе, успеть 
подать заявку на 2019 год. И это будет 
самой эффективной рекламой нашего 
уникального продукта по всему миру.

Елена Гибадуллина, директор ООО 
«Медовые технологии» сделала упор 
на другую составляющую успеха: чтобы 
раскрутить бренд нашего меда, нужна 
серьезная научная база, нужны десятки 
статей в международных изданиях, где 
будут изложены именно устами ученых 
аргументы в пользу уникальности баш-
кирского меда.

Ришат Галеев, директор НПЦ «Баш-
кирский мед» убежден, что нужна 
в регионе фундаментальная исследова-
тельская лаборатория, наш мед должен 
соответствовать всем требованиям, вы-
ставляемым Евросоюзом.

«Понятно, что в рамках делового 
завтрака сложно структурировать все 
проблемы, которые стоят на пути баш-
кирского меда к мировым рынкам, по-
этому наше предложение — собраться 
еще раз, в более расширенном фор-
мате», — предложил Юрий Пустовга-

ров. Координатором будущего проекта 
по популяризации меда руководитель 
Палаты назвал советника президента 
ТПП РБ Зухру Саиткулову.

На круглом столе по вопросам нало-
гообложения малого и среднего бизне-
са предприниматели и представители 
государственных структур обсудили по-
слание Федеральному Собранию Пре-
зидента России Владимира Путина. 
Модератором выступил член Обще-
ственной палаты Республики Башкор-
тостан, генеральный директор Фонда 
развития и поддержки предпринима-
тельства РБ Денис Мусин, который под-
черкнул, что горизонт моратория на из-
менение налогового законодательства 
в четыре года — это «очень неплохой 
показатель» для предпринимательско-
го сообщества и рассказал о наиболее 
востребованных видах господдержки 
предпринимательства, о мерах по со-
вершенствованию существующих про-
грамм. Было зачитано послание секре-
таря Общественной палаты Российской 
Федерации и сопредседателя Централь-
ного штаба Общероссийского народ-
ного фронта Александра Бречалова. 
Он отметил значимость и практическую 
востребованность круглого стола, так 
как именно практика налогообложения 
может оказывать как стимулирующее 
воздействие на бизнес, так и существен-
но замедлить темпы роста предприни-
мательства. И пожелал всем участникам 
Недели предпринимательства плодот-

ворной, конструктивной работы, успе-
хов в достижении намеченных целей. 
Председатель Государственного коми-
тета РБ по предпринимательству и ту-
ризму Вячеслав Гилязитдинов в числе 
основных целевых ориентиров работы 
ведомства назвал увеличение количе-
ства субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также оборота про-
изводимых ими товаров и услуг, рост 
занятости в этой сфере, повышение 
вклада малого и среднего бизнеса в ва-
ловый региональный продукт. Для их до-
стижения госкомитет планирует прово-
дить постоянный анализ и мониторинг 
ситуации, обучение предпринимателей 
на разных стадиях создания и станов-
ления бизнеса, определить «точки ро-
ста» и оказать поддержку ключевым 
направлениям. Не менее важна и попу-
ляризация предпринимательства, повы-
шение его имиджа среди населения. В 
целях развития предпринимательской 
инициативы Вячеслав Гилязитдинов 
предлагает создавать бизнес-инкуба-
торы, похожие на открывшийся в Уфе 
«Смарт Парк». Создание инжиниринго-
вых и технологических центров должно 
способствовать привлечению субъек-
тов малого и среднего бизнеса к работе 
в рамках тендеров и госзакупок. Стро-
ительство оптово-распределительного 
центра под Уфой также станет важным 
этапом поддержки фермеров и инди-
видуальных предпринимателей, заня-
тых в сфере сельского хозяйства. В 2015 

году начнет работу система поддерж-
ки инвестиционных проектов в сумме 
от 500 тысяч рублей. Планируется за-
пустить проект «Автобус стартапов», 
в рамках которого старшеклассники, 
студенты, начинающие предпринима-
тели из районов Башкортостана смогут 
посетить ведущие предприятия респу-
блики и предложить свои варианты 
бизнеса. Вячеслав Гилязитдинов также 
призвал деловое сообщество обратить 
внимание на такие перспективные на-
правления, как туризм и социальное 
предпринимательство. Председатель 
Совета Союза предпринимателей Уфы 
Денис Киселев поставил вопрос о раци-
ональности использования выделяемых 
денежных средств в рамках программ 
господдержки малого предпринима-
тельства. 

Подводя итоги круглого стола, участ-
ники отметили, что развитие малого 
и среднего бизнеса невозможно без 
эффективной системы поддержки, ста-
бильной и предсказуемой налоговой 
политики. Основной целью государ-
ственной политики в этом направлении 
является создание политических, пра-
вовых и экономических условий для 
развития предпринимательства в стра-
не, увеличения доли занятых в малом 
бизнесе, роста ВВП малых и средних 
компаний. Учитывая важность всех во-
просов, участники круглого стола ре-
шили принять проект резолюции, до-
ступный на сайте www.fondmb.ru 
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Награды участницам конкурса вручали президент 
Торгово-промышленной палаты Башкортостана Юрий 
Пустовгаров и председатель Государственного коми-
тета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав 
Гилязитдинов.

Перед началом церемонии председатель Ассоци-
ации женщин-предпринимателей республики, член 
Общественной палаты РБ Алла Кузьмина отметила, что 
прошедший конкурс стал событием в жизни каждой 
участницы и вновь показал, как много у нас замеча-
тельных, талантливых, энергичных женщин, которые 
берут на себя обязанности руководителей и успешно 
справляются с ними.

В самой главной номинации «Корифей бизнеса» 
победа присуждена Гульшат Бадаловой — директору 
ООО «Юлия» (Абзелиловский район). 

«Меценатом года» названа Зухра Исмагилова — 
генеральный директор ГУП Башкирские художествен-
ные промыслы «Агидель» (Уфа). 

«Бизнес-открытием года» была признана Гульнара 
Абзалова — директор языкового клуба «World for 
you» (Уфа).

В номинации «Кадры решают все» победила Резе-
да Ахунова — директор АНО СПО «Бирский коопера-
тивный техникум».

В номинации «Женская инициатива» победу одер-
жала Светлана Далинская — индивидуальный пред-
приниматель из Кумертау.

 «Надежным партнером» признана Лилия Горяче-
ва — директор филиала «Чрезвычайный фонд» МБУ 
«Служба спасения 112» г. Уфы.

«Директор нового поколения» — Ольга Маринина, 
руководитель Группы компаний «Продэкс» (Стерлита-
мак).

«Воплощение делового стиля» — Айгуль Халикова, 
директор ООО «583+» (Сибай).

«За инновационные методы в бизнесе» награжде-
на Эльвира Кашапова — директор ООО «Фантазия» 
(Кумертау). 

«За достижения в области управления качеством» 
отмечена Ольга Григорьева — генеральный директор 
ООО «Октябрьский хлеб» (г. Октябрьский).

В номинации «За высокую социальную ответствен-
ность» победителем стала Светлана Кислякова – заве-
дующая Центром развития ребенка – детским садом 
№16 «Росинка» (Благовещенск).

В номинации «Государственный служащий» награ-
ды удостоилась директор ГКУ «Центр занятости насе-
ления Октябрьского района г. Уфы» Лариса Решетова.

«Необыкновенной женщиной» названа заведую-
щая терапевтическим отделением Калтасинской цен-
тральной районной больницы Маргарита Насибулли-
на (Калтасинский район). Она с детства мечтала стать 
врачом, и ее дети тоже связаны с медициной. Себя 
она называет счастливой женщиной, так как живет 
на родной земле, в окружении любящих людей и за-
нимается любимым делом.

Вместе с дипломами победительницам региональ-
ного этапа конкурса «Женщина — директор года» были 

вручены подарки от спонсоров. Им были адресованы 
теплые слова пожеланий и поздравлений от организа-
торов конкурса, коллег и друзей, приехавших на цере-
монию награждения.

Напомним, в этом году конкурс проводил Государ-
ственный комитет РБ по предпринимательству и ту-
ризму совместно с Региональной общественной ор-
ганизацией «Ассоциация женщин-предпринимателей 
Республики Башкортостан». Это один из старейших 
в России федеральных конкурсов, в котором ежегод-
но участвуют руководители бизнеса республики.

За 22 года существования Ассоциации женщин-пред-
принимателей республики около 200 руководительниц 
стали лауреатами Всероссийского конкурса «Женщи-
на — директор года», из них более 50 удостоены ме-
далей. Есть среди них и те, кому присвоено почетное 
звание «Заслуженный директор России». 

Женщина – директор года НАГРАДЫ

Церемония регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса 
«Женщина — директор года» проходила в спортивно-
оздоровительном комплексе «Юность», который на неделе 
предпринимательства стал центром делового общения 
представителей бизнеса.
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Рекомендации бизнесу
В целях реализации поставленной Президентом Республики Башкортостан задачи о необходимости 

увеличения доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте к 2020 году в 2 раза 
и создания значительного количества рабочих мест необходимо переработать государственную про-
грамму поддержки малого и среднего бизнеса (произвести оценку эффективности органов государ-
ственной власти под данную программу).

Председатель Общественной палаты РБ Рамиль Бигнов

Необходимые шаги для роста малых и средних предприятий

Уважаемые друзья!
Публикуя выдержки из проекта Решения Общественной палаты Республики Башкортостан, мы рассчитываем на обратную связь с нашими читателями.
Безусловно, коллективное мнение предпринимательского сообщества является одним из определяющих факторов в диалоге бизнеса и власти. Нам нужно знать ваше 

мнение, услышать ваш голос. Все замечания и предложения будут проанализированы и представлены на тех дискуссионных площадках, которые все активнее влияют 
на экономическую и социальную атмосферу региона, страны в целом. 

Общественная палата Республики 
Башкортостан поддерживает озабочен-
ность предпринимательского сообще-
ства относительно эффективности ре-
ализации государственной программы 
«Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Республи-
ке Башкортостан» в 2014 году на му-
ниципальном уровне. Мы призываем 
органы власти, ответственные за разви-
тие предпринимательства в Республике 
Башкортостан, принять все необходи-
мые меры, направленные на недопу-
щение затягивания и срыва реализации 
указанной программы и своевремен-
ного освоения федеральных и респу-
бликанских средств.

Принимая во внимание, что развитие 
малого и среднего бизнеса в Республи-
ке Башкортостан имеет одно из важ-
нейших значений для социально-эко-
номического роста региона, и отмечая 
необходимость защиты интересов субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, Общественная палата Республи-
ки Башкортостан решает: 

1. Предложить Правительству
Республики Башкортостан:
1.1 рассмотреть возможность предо-
ставления «налоговых каникул» сроком 
на два года вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателям, 
а также вновь созданным предприя-
тиям, осуществляющим деятельность 
в производственной, социальной и на-
учной сферах;
1.2 рассмотреть возможность внесения 
изменений в патентную систему на-
логообложения для индивидуальных 
предпринимателей в части расширения 
видов деятельности и установлении 

обоснованного размера потенциально 
возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового 
дохода, являющегося базой для исчис-
ления налога, с учетом предложений 
предпринимательского сообщества;
1.3 продолжить работу по созданию 
на территории республики новой ин-
фраструктуры развития предпринима-
тельства в виде индустриальных парков, 
технопарков и бизнес-инкубаторов;
1.4 внести предложение в Правитель-
ство Российской Федерации об уско-
рении внесения изменений в зако-
нодательство Российской Федерации, 
предусматривающих установление 
критериев и порядка их оценки граж-
данами, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и информационных тех-
нологий эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного 
самоуправления в области развития 
и поддержки малого и среднего пред-
принимательства на основании уста-
новленных критериев такой оценки 
по динамике изменения:
1.4.1 численности субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
1.4.2 количества работников; 
1.4.3 размеров поступлений в муници-
пальный бюджет от малого и среднего 
бизнеса;
1.4.4 количества объектов недвижимо-
сти и земельных участков, находящихся 
в собственности или аренде у субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства и т.д.

2. Предложить Государственному 
комитету Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму:
2.1 рассмотреть возможность создания 
единого Центра поддержки предпри-

нимательства на базе Фонда развития 
и поддержки малого предпринима-
тельства Республики Башкортостан;
2.2 провести мониторинг реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Башкортостан 
до 2020 года в части стратегии разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства и внести предложения по ее 
изменению или дополнению с привле-
чением представителей предпринима-
тельского сообщества (общественных 
организаций, ассоциаций, союзов и т.д.);
2.3 разработать порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан; 
2.4 совместно с Координационным со-
ветом по предпринимательству при 
Президенте Республики Башкортостан 
провести анализ и мониторинг испол-
нения муниципальных регламентов, 
направленных на предоставление ус-
луг субъектам малого предпринима-
тельства и выработать рекомендации 
и предложения по их упрощению.

3. Предложить органам 
местного самоуправления 
Республики Башкортостан:
3.1 установить обязательное рассмо-
трение каждого муниципального нор-
мативного правового акта в сфере 
регулирования и осуществления пред-
принимательской деятельности на за-
седаниях координационного или сове-
щательного органа (совета) в области 
развития малого и среднего предпри-
нимательства;
3.2 предусмотреть в должностных ре-
гламентах установление особого поряд-
ка оплаты труда муниципальных служа-
щих, ответственных за развитие малого 
и среднего предпринимательства, в за-

висимости от достижения показателей 
результативности профессиональной 
служебной деятельности, доведение 
уровня оплаты их труда до конкурент-
ного на рынке труда, увеличение в опла-
те труда доли, обусловленной реальной 
эффективностью их работы.

4. Общественной палате 
Республики Башкортостан:
4.1 провести общественную эксперти-
зу государственной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Башкортостан», утвержденной поста-
новлением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 20 июля 2012 года 
№ 249, которая включает в себя оцен-
ку эффективности направления средств 
на создание новых коммерческих ор-
ганизаций и структур с дублирующими 
друг друга функциями;
4.2 поддержать инициативу предпри-
нимательского сообщества о необхо-
димости создания триединой структу-
ры поддержки предпринимательства 
в Республике Башкортостан, включа-
ющей в себя Координационный совет 
по предпринимательству при Прези-
денте Республики Башкортостан, Госу-
дарственный комитет Республики Баш-
кортостан по предпринимательству 
и туризму, Фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства Респу-
блики Башкортостан;
4.3 поддержать инициативу предпри-
нимательского сообщества о необ-
ходимости создания на федеральном 
уровне единого государственного ор-
гана по развитию малого и среднего 
предпринимательства в форме мини-
стерства или агентства и направить со-
ответствующее обращение Президенту 
Российской Федерации.

 49% Снизить ставки по кредитам, облегчить доступ к фин. ресурсам, увели-
чить финансирование госпрограмм

 21% Снижение налоговой нагрузки, налоговые каникулы и льготы, стабиль-
ность законодательства

 30% Создать инфраструктуру развития бизнеса (финансовая, информацион-
ная, физическая)
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О развитии малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан



Печенье «Мираса»:
покупай родное

— Флера Шайхиевна, «Мирас» соз-
давался в 2010 году как новый проект, 
но стартапом его назвать трудно — у вас 
и до производственной компании был 
немалый предпринимательский опыт. 
Насколько он важен для начала новых 
проектов?

— Говорят, что человек сначала на-
бирается опыта, а потом опыт помогает 
принимать правильные решения. Опыт 
важнее, чем деньги. Так получается, что 
в спешке жизни тебя сопровождает ка-
кая-то нереализованная мысль. Боль-
шой интерес вызывала у меня отрасль 
переработки продукции — это конди-
терское дело, консервное, макарон-
ное производство. Впрочем, о планах 
и идеях — потом. Многие задаются во-
просом: как начинать свое собственное 
дело. С учетом своего личного опыта 
и опыта становления компании «Ми-
рас» могу сказать, что у вас могут быть 
собственные, могут быть заемные сред-
ства, может быть даже помещение или 
оборудование — но если нет идеи, нет 
четкого, ясного понимания, как и куда 
их вложить, то и результата не будет. 
Подчеркну, не потратить, а вложить, ис-
пользовать! Поэтому опыт здесь — ус-
ловие ключевое, обязательное. У меня 
этот опыт был: много лет работала на 
оптово- розничном продовольствен-
ном рынке «Кировский» г.Уфы. При-
шлось научиться разбираться во всех 
тонкостях — от упаковки до логистики, 
причем по самым разным группам то-
варов. Бывало, что ошибалась, видела 
и ошибки других предпринимателей. В 
общем, набралась опыта, и мне стало 
«тесно» в привычном уже мире торгов-
ли — хотелось начать не просто новое, 
а совершенно новое дело уже в произ-
водственной сфере.

— Ваш пример пусть не единичен, 
но не совсем показателен — у молодых 
предпринимателей такого опыта нет 
и быть не может.

— Может! Надо «смотреть по сторо-
нам», подмечать удачные решения, об-
ходить подводные камни, на которых 
споткнулись другие, тем более это проще 
сделать в век интернета и других инфор-
мационных технологий — море самой 
разнообразной информации, советов, 
алгоритмов действий. Конечно, их надо 
«пропускать через себя», как-то филь-
тровать, подключать здравый смысл, 
но и опыт, и наличие стартового капита-
ла тоже не «таблетка от провала». Основ-
ная проблема — наличие или отсутствие 
предпринимательской жилки. Называть 
ее можно как угодно, но факт — она 
у человека или есть, или нет. Поэтому 
и результат будет предсказуемый. 

Никто не может насильно прика-
зать и отменить менталитет прошлых, 
советских времен, когда во главу угла 
ставилась уравниловка и планирова-

ние сверху донизу всего, что возможно. 
Самостоятельное мышление и пред-
принимательство не приветствовались 
и не развивались — в итоге несколь-
ко поколений оказались совершенно 
не готовы к рыночной реальности. 

— Но не все?
— Не все, и это настраивает на опти-

мистичный лад. Я считаю, что бизнесом 
в любой его форме — торговой, произ-
водственной, в сфере услуг и так далее 
может заниматься не каждый. Но в этой 
системе все равно найдется место лю-
бому человеку – в соответствии с его 
возможностями и наклонностями. Ин-
формация позволит не только удержать-
ся при сильной конкуренции, но пойти 
вперед. Так же, как это было и на при-
мере нашей компании «Мирас», когда 
благодаря вовремя полученной инфор-
мации мы смогли взять в лизинг обо-
рудование, которое по обычным кре-
дитным каналам было нам совершенно 
недоступным.

— Если можно, об этом подробнее.
— Честно говоря, до 2009 года о ре-

спубликанском Фонде развития и под-
держки предпринимательства я и не зна-
ла. Совершенно случайно прочитала 
объявление, что Фонд предлагает не-
сколько программ кредитной, финансо-
вой поддержки, в том числе по лизингу 
оборудования. Заинтересовалась, при-
шла в фонд. Условия были такими лояль-
ными, что даже не поверила в успех, но с 
помощью специалистов фонда быстро 
собрали необходимый пакет докумен-
тов, оформили, подали заявку. Спустя 
месяц звонок — одобрено!

Так у нас появилась реальная воз-
можность получить новое и качествен-
ное оборудование для производства 
сахарного печенья. Отмечу, что это 
не импортные поставки – линию для 
этого непростого продукта отлично вы-
пускает завод «Коста» г. Пензы. Тогда 
еще не было даже понятия «импортоза-
мещение», но и 5 лет назад пензенские 
предприниматели выпускали технику 
самого высокого класса, что и подтвер-
дилось в работе нашей компании.

Казалось бы, это наше частное дело, 
однако подчеркну: все это было след-
ствием того, в республике безжалост-
но ликвидировались хорошие кон-
сервные заводы, масло-молочные, 
плодоовощные базы, фабрики лег-
кой промышленности, превращаясь 
в рынки разных направлений. Посте-
пенно образовалась грамотная армия 
бывших торговых деятелей, стреми-
тельно заполнивших полки магазинов 
импортными заграничными товарами. 
Казалось бы, что плохого? Но плохого 
тут немало. Уничтожая местную про-
мышленность, что пищевую, что иную 
другую, мы растеряли специалистов. 
Кто-то уже на пенсии, кое-кто пере-
строился — освоил торговое дело. 
А сколько уничтожено на этих площа-
дях оборудования, зачастую хорошего, 
работоспособного? Как бы все это сей-
час пригодилось! Импорт-то нам не по 
карману. Надо самим производить, 

из собственного сырья, на собствен-
ных площадях. 

— Вы сказали, что о программах Фон-
да вы узнали случайно.

— Именно так, не хватает нацелен-
ной на предпринимательство информа-
ции, причем не только от нашего Фонда. 
В республике действует много структур 
поддержки бизнеса это и государствен-
ные фонды, и рыночные, и специализи-
рованные, и при ТПП РБ, и вновь соз-
данный Государственный комитет и так 
далее. Нужно более активно инфор-
мировать предпринимателей, особен-
но начинающих об этих возможностях, 
структурах поддержки, необходимом 
порядке действий.

Между тем, одной лишь информаци-
ей о программах, процентах, кредитных 
ставках и прочем сыт не будешь. Это 
ведь всего лишь инструменты, а нуж-
на — цель. Тем, кто хочет и может раз-
виваться, нужно видеть и оптимальные 
векторы своего развития — в какой 
отрасли, куда и как выстраивать свое 
дело или открывать новое. Необходимо 
усилить работу ассоциаций торговли 
и профильных предпринимательских 
объединений, активизировать направ-
ление поддержки предпринимателей 
республики под лозунгом «Покупай 
родное», была бы очень полезной прак-
тика выезда руководителей на места — 
хотя бы на ту же «гурьевскую базу»... 
Необходимо организовывать общение 
представителей органов государствен-
ной власти с реальными предпринима-
телями — это послужило бы основой 
для принятия важных и полезных ре-
шений в сфере малого бизнеса.

Ведь начать новое дело на пустом 
месте сложно — есть психологический 
барьер: получится ли? Хотя, есть у кого 
поучиться. Сейчас уже есть предприни-
матели, занимающиеся производством, 

крепко стоящие на ногах, хотя они тоже 
начинали с нуля. Нужна твердая уве-
ренность в своих силах, знаниях, нуж-
но победить в себе консервативное 
мышление о деньгах: если они есть 
– то должны работать. Нельзя бояться 
вложить их в дело, уверена — они при-
несут доход. Предприниматели респу-
блики нуждаются в координирующем 
органе, который бы оказывал практи-
ческую помощь в решении серьезных 
вопросов. Начатое дело должно полу-
чить развитие, а это требует особого 
подхода, особых средств; нужна вну-
тренняя, горизонтальная связь между 
представителями бизнеса, нам очень 
важно услышать друг друга.

— Если возвращаться от общих про-
блем к частным: что мешает вашему 
«Мирасу» развиваться дальше?

— Нам уже тесно в арендованном 
помещении, хотя в свое время мы были 
искренне рады и этому. Сделали ремонт, 
вывезли хлам от старых станков, поста-
вили новенькие линии, за несколько лет 
вырастили не только производство, но и 
отличный коллектив, в котором сейчас 
более 50 человек. Работаем круглосу-
точно — наша продукция и наша техно-
логия перерывов не терпят. Поставляем 
свое печенье в большом ассортименте 
не только по республике, но и сосе-
дям — в Татарстан, Оренбург, Пермь. 
При необходимости можем нарастить 
объемы производства как минимум 
на 30 процентов!

— А почему не наращиваете?
— Проблемы сбыта. И это не только 

моя частная проблема – она опять вы-
ходит на общий уровень. Особенно это 
заметно в отношении к местному про-
изводителю со стороны крупных торго-
вых сетей. Если бы просто требования 
к качеству, упаковке, фасовке, мар-
кировке — это не беда, это нормаль-
но, и мы готовы такие справедливые 
и цивилизованные условия выполнять. 
Но начинаются буквально капризы — 
по развозке, складированию, по усло-
виям оплаты и так далее. Намеренно 
выстраиваются барьеры. Твердое ощу-
щение, что мы им просто не нужны — 
выгоднее закупить где-то за границей 
несколько вагонов и с высоты своего 
монопольного положения поглядывать 
на «мелочь». Сейчас, в период активно-
го замещения импорта предпринима-
тели ждут помощи от органов государ-
ственной власти по поддержке местных 
производителей. 

Руководитель ООО «Мирас» Флера Галяува — 
в прессе гость нечастый.Тем не менее, для газеты 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА» 
Флера Шайхиевна сделала исключение. 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: 
«НАДО МАКСИМАЛЬНО СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА»
Предлагается предусмотреть для малого бизнеса надзорные каникулы. Если 

предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело 
существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках 
государственного и муниципального контроля вообще не проводить.

Президент РФ согласен с мнением предпринимателей о необходимости ста-
бильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. В по-
слании предлагается на ближайшие четыре года зафиксировать действующие 
налоговые условия и не менять их.

При этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению 
налогового бремени, прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. 
Для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предостав-
лены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производства, на-
чинающиеся с нуля. 

СЛУШАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

21 октября 2014 года в г. Мо-
скве состоялись слушания на тему 
«Оценка эффективности государ-
ственных программ поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, организаций инфраструк-
туры и институтов развития».

По итогам слушаний ОП РФ на-
правило свое заключение в Пра-
вительство и Государственную 
думу РФ. 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ
Президентом Республики Баш-

кортостан одобрена инициатива 
общественных организаций пред-
принимательства о создании в ре-
спублике трехуровневой модели 
управления развитием предприни-
мательства, включающей в себя:
1. Координационный совет по 

предпринимательству при Пре-
зиденте Республики Башкорто-
стан;

2. Государственный комитет Респу-
блики Башкортостан по пред-
принимательству и туризму;

3. Фонд развития и поддержки ма-
лого предпринимательства РБ 
как Центр поддержки  предпри-
нимательства. 

СОЗДАН ГОСКОМИТЕТ РБ ПО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ

В республике создан отдельный государственный ор-
ган, который будет курировать малый и средний бизнес. В 
соответствии с Указом Президента Республики Башкорто-
стан Рустэма Хамитова от 29 сентября 2014 года №255-УП  
Председателем Государственного комитета РБ по пред-
принимательству и туризму назначен Гилязитдинов Вяче-
слав Африкович — советник Президента Башкортостана 
по предпринимательству. 

С созданием Госкомитета в республике малый и сред-
ний бизнес как важный сектор экономики получит новый 
импульс развития. 

НЕДЕЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Уфе прошла неделя предпри-

нимательства, подготовленная в 
новом формате, свободном для 
общения. Итоги работы организа-
торы обещали подвести в начале 
следующего года. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РБ
В Башкортостане указом Прези-

дента Республики Башкортостан от 
23 июня 2014 года №УП-165 создан 
Координационный совет по пред-
принимательству при Президенте 
РБ. Совет призван вырабатывать 
предложения по стратегическим 
направлениям поддержки пред-
принимательства, по снижению 
административных барьеров, по 
улучшению предпринимательского 
климата. В декабре в Доме Респу-
блики Рустэм Хамитов провел вто-
рое, расширенное заседание. Была 
проанализирована деятельность 
координационных советов по раз-
витию предпринимательства при 
главах муниципальных образова-
ний, рассмотрены предложения по 
видам поддержки предпринима-
телей в рамках республиканской 
программы развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса. Заме-
ститель Премьер-министра Прави-
тельства РБ Дмитрий Шаронов от-
метил положительную роль Совета 
в развитии и совершенствовании 
предпринимательской деятельно-
сти в республике. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН НА ЗАЩИТЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
15 октября 2014 года в г. Уфа состоялось расширен-

ное заседание Общественной палаты Республики Баш-
кортостан на тему: «О развитии малого и среднего биз-
неса в Республике Башкортостан».

По итогам расширенного заседания Общественной 
палаты Республики Башкортостан членами палаты был 
принят проект решения, которое было поручено дора-
ботать с учетом поступивших в ходе обсуждения пред-
ложений. 

АВТОБУС СТАРТАПОВ
В Уфе состоялся первый запуск проекта «Автобус стар-

тапов». Его ключевые задачи — оказание помощи субъ-
ектам предпринимательства в создании и продвижении 
новых бизнес-проектов на территориях муниципаль-
ных образований республики, популяризация предпри-
нимательской деятельности и экспресс — акселерация 
бизнес-идей (от зарождения бизнес-идеи до создания 
бизнес-проекта). Первыми участниками проекта стали 
предприниматели из Чишминского района. 

Организаторы проекта планируют, что все бизнес-про-
екты, рожденные в «Автобусе стартапов» пройдут экспер-
тизу в муниципальном образовании, после чего лучшие 
из них будут переданы на рассмотрение экспертами уже 
на республиканском уровне. Тем проектам республики, 
которые успешно пройдут оба уровня экспертизы, будет 
оказана государственная поддержка. 

Организаторами проекта «Автобус стартапов» явля-
ются Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму 
совместно с Фондом развития и поддержки малого пред-
принимательства РБ. 

ФОРУМ «МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
В Москве состоялся Форум «Малый бизнес: перезагрузка», организованный 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ». Участники мероприятия обсудили ряд ключе-
вых тем — определение приоритетов в развитии малого и среднего бизнеса, 
финансовые инструменты развития предпринимательства, доступ к дешевым 
и длинным деньгам, эффективность программ финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса, развитие инвестиционной привлекательности муниципа-
литетов, государственную политику в отношении малого и среднего предпри-
нимательства.

В рамках одной из дискуссий состоялось обсуждение результатов исследо-
вания «Индекс предпринимательских настроений». Этот проект представляет 
собой регулярное исследование бизнес-настроений в сегменте микро-малых 
и средних предприятий. Полученные результаты отражают мнение российских 
предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса и от-
дельных регионов исследования. По результатам данного исследования Респу-
блика Башкортостан занимает первое место по значению индекса «деловой 
активности» (60,8). 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АОП РБ
В начале декабря в Нуримановском районе состоя-

лось выездное заседание Совета Ассоциации органи-
заций предпринимательства Республики Башкортостан 
под председательством Алексея Щербацкого. Были 
подведены итоги работы за 2014 год, представлен отчет 
о деятельности по развитию регионального франчай-
зинга, намечены планы на 2015 год. Для АОП РБ пред-
стоящий год юбилейный: организация отметит свое 
15-летие. Особое внимание на заседании было уделено 
обсуждению принципов и критериев конкурсного от-
бора предпринимателей для предоставления финансо-
вой поддержки. Многие конструктивные замечания и 
пожелания были учтены, по другим даны разъяснения.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА 
«БИЗНЕС СФЕРА»

Фонд развития и поддержки ма-
лого предпринимательства Респу-
блики Башкортостан совместно с 
Госкомитетом РБ по предпринима-
тельству и туризму и телеканалом 
БСТ запустил цикл телепередач о 
предпринимателях, предпринима-
тельстве и тех проблемах, которые 
чаще всего встречаются при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности.

Здесь не только рассказывают 
об актуальных проблемах в раз-
витии, но и подробно рассматри-
ваются существующие и перспек-
тивные формы поддержки малого 
бизнеса. В студию приглашаются 
самые интересные спикеры из де-
лового сообщества республики. 
В ходе дискуссий будут получены 
ответы на самые злободневные 
вопросы, озвучены самые разные 
экспертные мнения и найдены оп-
тимальные решения.

Предыдущие выпуски пере-
дачи можно увидеть на сайте — 
fondmb.ru 



Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом – любимым и ра-
достным праздником, наполненным 
светом надежд, устремленным в буду-
щее, от которого всегда ждут только 
добрых перемен, исполнения самых за-
ветных желаний!

Предприниматели Башкортостана —
надежные деловые партнеры, ответ-
ственные работодатели, активно ор-
ганизующие новые рабочие места. 
Многие из вас находят возможность 
инвестировать средства в развитие об-
разования и культуры, активно участву-
ют в реализации социальных проектов 
по поддержке детей, инвалидов, вете-
ранов. Вы вносите значительный вклад 
в пополнение бюджетов всех уровней, 
тем самым укрепляя финансовое бла-
гополучие региона. 

В 2014 году в России многое сделано 
по обеспечению условий для развития 
малого и среднего бизнеса в стране: 
произошла гуманизация уголовного за-
конодательства, приняты действенные 
меры по наведению порядка в сфере 
контрольно-надзорной деятельности, 
облегчению налогового бремени для 
предпринимателей.

В Республике Башкортостан сформи-
рована эффективная система защиты 
прав и законных интересов предпри-
нимательства, создана инфраструкту-
ра поддержки малого и среднего биз-
неса, успешно развивается институт 
бизнес-омбудсмена, налажено кон-
структивное взаимодействие власти 
и бизнеса. Надеемся, что вся эта система 
даст мощный толчок для поступатель-
ного развития предпринимательства. 
Мы с вами пережили немало сложных 
периодов времени, но всегда, благода-
ря уникальным качествам российского 
характера — предприимчивости, тру-
долюбию, жизненной энергии и целеу-
стремленности, выходили победителя-
ми! Уверен, так будет всегда!

От души желаю вам реализации са-
мых смелых предпринимательских 
начинаний и успехов, благополучия 
и процветания, здоровья и счастья! 

С Новым годом!
С уважением, 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей

 в Республике Башкортостан
Рафаиль Гибадуллин

Государственный комитет Респу-
блики Башкортостан по предприни-
мательству и туризму сердечно по-
здравляет вас с  Новым 2015 годом! 

Пусть грядущий год откроет новые 
перспективы для развития и процве-
тания вашего бизнеса, придаст силы 
и оптимизма на пути к осуществле-
нию самых смелых замыслов и пла-
нов и принесет уверенность в за-
втрашнем дне!

От всей души желаем вам и ва-
шим родным и близким хорошего 
настроения, крепкого здоровья, сча-
стья и удачи во всех начинаниях.

Председатель
Государственного комитета РБ

по предпринимательству и туризму
 Вячеслав Гилязитдинов

Дорогие коллеги, друзья!
Уважаемые предприниматели!
От имени Совета Фонда развития 

и поддержки малого предприниматель-
ства Республики Башкортостан и от себя 
лично поздравляю всех предпринимате-
лей республики, членов Попечительско-
го Совета Фонда, учредителей, сотрудни-
ков и партнеров Фонда с наступающим 
новым, 2015 годом! 

Пусть он будет для Вас щедрым на пре-
красные события, теплым и добрым, 
удачным и творческим. Уверен, этот год 
принесет с собой позитивные перемены, 
и пусть они будут для Вас самыми радост-
ными, Ваши достижения — грандиоз-
ными, а мечты – исполнимыми. Желаю, 
чтобы трудности были преодолимыми 
и вели к процветанию и успеху. 

Искренне желаю Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемых жизненных сил 
и энергии. 

Пусть в Новом году Ваша жизнь будет 
наполнена прекрасными мгновениями, 
добром и благополучием!

С уважением, 
Виктор Фрейдин 

председатель Совета 
Фонда развития и поддержки малого 

предпринимательства 
Республики Башкортостан

Уважаемые предприниматели! Доро-
гие друзья!

Примите мои самые искренние по-
здравления с приближающимися за-
мечательными Новогодними и Рожде-
ственскими праздниками!

Предприниматели — это инициатив-
ные и ответственные люди, уважающие 
традиции, историю и культуру нашей 
страны, которые активно взаимодей-
ствуя с органами государственной вла-
сти, способствуют формированию ус-
ловий для успешного ведения бизнеса 
в нашей стране.

Пусть эти праздники принесут в Ваш 
дом благополучие, тепло и хорошее на-
строение! 

Желаю вам крепкого здоровья, упор-
ства и настойчивости, поддержки пар-
тнеров, а также наилучших возможно-
стей для самореализации и развития 
своего дела!

Желаю в Новом 2015 году иметь все 
необходимые возможности, чтобы сде-
лать счастливее и комфортнее жизнь 
ваших близких и друзей, успехов в тру-
де на благо родной Республики и Рос-
сии!

Депутат Государственной Думы,
Председатель 

БРО ООО «Деловая Россия»
Рафаэль Марданшин

Дорогие друзья-предприниматели!
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей,  Сою-

за работодателей Республики Башкортостан, комиссии по вопросам экономики, 
поддержке предпринимательства и охраны окружающей среды Общественной 
палаты РБ  и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и 
светлым праздником Рождества!

Новый год всегда несет с собой надежды на перемены к лучшему, на новые 
успехи и радости. Уверен, что очередной год станет для всех нас годом исполне-
ния добрых надежд, торжества разума, успехов и великих свершений!

От всей души желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья, опти-
мизма и успехов!

Член правления РСПП,
Председатель Союза работодателей РБ,

Председатель комиссии ОП РБ, д.т.н. 
Владимир Шолом

Дорогие коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Уходящий год был полон самых разнообразных событий: побед и свершений, 

разочарований и надежд, упорного труда и профессиональных достижений. Несо-
мненно, он неоценим с точки зрения приобретённого опыта. 

На пороге Новый 2015 год. Что привнесет он в будни предпринимательской жиз-
ни? Хочется надеяться на перемены к лучшему в сфере бизнеса, на снижение нало-
говой нагрузки и рациональное решение существующих проблем правительством 
нашей страны и региона. Однако то, каким станет будущий год, во многом зависит 
и от нас самих. Уверен, что активная позиция и сотрудничество, вера в свои силы, 
энтузиазм и ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной и насыщенной, а деятельность — плодотворной. 

От всей души желаю успешной работы в новом году, стабильности и процвета-
ния! Пусть всегда рядом с Вами будут близкие люди и надежные друзья, в жизни 
происходят только добрые перемены, а в Ваших домах царят благополучие, любовь 
и взаимопонимание!

Председатель Совета 
НП «Союз предпринимателей г. Уфы»

Денис Киселев
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С новым годом, друзья!

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
От имени Ассоциации кредитных 

и финансовых организаций Респу-
блики Башкортостан и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с наступа-
ющим 2015 годом.

Мы уверены, что этот год станет 
очередной важной  вехой в ак-
тивном развитии экономики Баш-
кортостана, покажет действительные 
возможности предпринимательского 
сообщества, его сплоченность и по-
тенциал роста.

В эти праздничные дни от всего 
сердца желаем вам и вашим колле-
гам крепкого здоровья, личного сча-
стья и новых успехов в становлении 
бизнеса как важнейшего элемента 
поступательного развития нашей ре-
спублики, на благо великой России!

С уважением и новогодними
поздравлениями Флюр Галлямов, 

Председатель Ассоциации кре-
дитных и финансовых организаций

Республики Башкортостан

Дорогие друзья!
Я неслучайно взяла в руки микро-

фон: хочу, чтобы все меня услышали! 
Я поздравляю вас с самым волшеб-
ным и сказочным праздником!

Пусть в Новый год сбудутся завет-
ные мечты и каждому повезет! Мира! 
Любви! Счастья!

С уважением,
Алла Кузьмина,

председатель Ассоциации женщин-
предпринимателей

 Республики Башкортостан,
член Общественной палаты 

Республики Башкортостан.

Уважаемые читатели!
От имени Фонда развития и поддерж-

ки малого предпринимательства Респу-
блики Башкортостан и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим новым 2015 годом!

Уходящий год был насыщен важны-
ми событиями. Мы еще раз убедились, 
что совместными усилиями способны 
решать самые сложные задачи. Одним 
из важнейших факторов дальнейшего 
повышения благосостояния нашей ре-
спублики является партнерство органов 
государственной власти с предприни-
мательским сообществом и всесторон-
няя поддержка бизнеса.

Впереди у нас — большая напря-
женная работа, масштабные, ответ-
ственные задачи. Экономический рост 
и повышение уровня жизни людей 
невозможно без свободного развития 
малого и среднего бизнеса. С ростом 
предпринимательской активности ре-
шается проблема занятости населения, 
увеличивается поступление налогов 
в бюджеты всех уровней. Уверен, что 
сообща мы сможем воплотить в жизнь 
все задуманное в интересах Республики 
Башкортостан. 

Пусть наступающий год ознамену-
ется весомыми результатами созида-
тельного труда по развитию малого 

предпринимательства и укреплению 
экономического потенциала респу-
блики!

Желаю вам, крепкого здоровья, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть Новый год принесет вам 
новые свершения и оправдает самые 
светлые ожидания!

С Новым годом, с новым счастьем!

С уважением, 
Денис Мусин, генеральный

директор Фонда развития и поддержки
 малого предпринимательства, член 

Общественной палаты
Республики Башкортостан

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть 2015 год, вопреки экономиче-
ским прогнозам, станет для вас годом 
новых успехов в бизнесе, временем 
продуктивной, созидательной работы, 
установления новых бизнес-контактов 
и укрепления партнерских отношений!

Пусть преумножится всё, что вы на-
работали в предыдущие годы, пусть воз-
растает ваше благосостояние и перед 
вами открываются новые горизонты!

Желаем вам неограниченных воз-
можностей в достижении поставлен-
ных целей, доброго здоровья и семей-
ного благополучия,  внимания коллег и 
друзей, счастья вам и вашим близким!

Пусть новогодние каникулы прине-
сут вам много радости и позитивных 
эмоций!

С уважением,
Алексей Щербацкий, 

Председатель Ассоциации 
организаций предпринимательства 

Республики Башкортостан

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Разрешите мне от имени Обще-

ственной палаты Республики Баш-
кортостан и от себя лично поздра-
вить вас с наступающим Новым 2015 
годом! 

Пусть Новый год подарит вам но-
вые идеи и оправдает самые смелые 
надежды, придаст сил для реализа-
ции нестандартных решений, пер-
спективных замыслов, принесет бла-
гополучие и успех!  

Искренне желаю, чтобы в Новом 
году в ваших семьях царили мир и 
взаимопонимание! Крепкого здо-
ровья, счастья вам и вашим близким 
и  плодотворной, конструктивной ра-
боты во имя процветания Башкорто-
стана.

Рамиль Бигнов,
Председатель

Общественной палаты 
Республики Башкортостан

Дорогие коллеги, 
уважаемые предприниматели!
От имени Башкирского региональ-

ного отделения ОПОРА РОССИИ раз-
решите поздравить вас с Новым 2015 
годом. 

Для нашей организации 2014 год 
стал Годом перемен, был избран 
новый президент, им стал выходец 
с Урала — Калинин Александр Серге-
евич, на региональном уровне долж-
ность председателя доверили мне. 

Надеюсь, что будущий год пройдет 
столь же динамично и позитивно для 
всего предпринимательского сооб-
щества.

Рустем Гильманшин,
председатель Башкирского
Регионального Отделения

Общероссийской  общественной
организации малого и среднего 

предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


