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В интервью федеральному телека-
налу «ОТР» Радий ХАБИРОВ назвал 
взаимоотношения бизнесменов с госу-
дарством очень щепетильными и осто-
рожными. По его словам, в первый год 
работы на посту руководителя региона 
предприниматели на вопрос, чем по-
мочь, просили лишь не мешать. Позже 
они поняли, что от властей можно полу-
чать не только «тумаки» и постоянные 
проверки, а реальную поддержку. 

«Это базовый подход, что бизнес 
нельзя обманывать и обязательно со-
блюдать те договоренности, которые 
даны. Даже если потом выяснится, что 
они невыгодны государству. 

Бизнес один раз обманешь, и больше 
у тебя с ними не будет ничего хорошего. 

От меня чем отличается бизнесмен? Я в 
гораздо более комфортном положении 
нахожусь, я работаю. Могу где-то пло-
хо поработать или мои коллеги, но они 
зарплату получают. Бизнесмен, если 
сделает ошибку, то он не то что доход 
не получил, а деньги потерял», – рас-
суждал в прямом эфире Радий Хабиров.

По его словам, именно такой подход 
помог предпринимателям почувство-
вать себя свободными. В 2022 году в 
Башкирии насчитывается 1828 инвест-
проектов. Общий объем инвестиций 
составил 1,1 трлн рублей. Руководитель 
региона отметил большую работу пра-
вительства по поддержке и обеспече-
нию свободы предпринимательства.

***
...Это далеко не первое столь откро-

венное и принципиальное высказыва-
ние главы Башкортостана – в том числе 
в сфере реальной поддержки бизне-
са. Достаточно напомнить лишь такие, 
привнесенные им, эффективные формы 
работы, как инвестиционные, промыш-
ленные, строительные и другие «часы». 
Те, что с первых же встреч превратились 
в площадки откровенного и предельно 
честного, делового диалога между вла-
стью и бизнес

Международная неделя бизнеса – это 
событие, объединяющее представите-
лей региональной и федеральной власти, 
предпринимателей разных стран. Меж-
дународная неделя пройдет в комбини-
рованном, онлайн и офлайн форматах, 
что позволяет значительно расширить 
заинтересованную, активную аудиторию 
специалистов, экспертов, действующих и 

начинающих предпринимателей.
Деловая программа Международной 

недели бизнеса в целом посвящена эко-
номике, экспорту, инвестициям, медиа, 
а также МСП стран-участниц ШОС и 
БРИКС. Она станет площадкой для кол-
лаборации лучших российских практик и 
разработки новых механизмов поддерж-
ки предпринимателей.
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Правительство республики: 
стратегия и тактика «горячей десятки»
Спектр деятельности башкирского Правительства обширен – от безусловного исполнения 
программных задач в рамках федеральных национальных проектов до разрешения оперативных вопросов и 
прочих региональных тем, требующих вмешательства «здесь и сейчас». 
Некоторые аспекты из «горячей десятки каждодневных хлопот» по просьбе нашего издания выделил 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей НАЗАРОВ

– Андрей Геннадьевич, в течение по-
следних лет сложности и проблемы на 
республику, впрочем, как и на другие 
регионы России, накатываются вол-
нами, буквально одна за одной. В пе-
риод первой волны пандемии меры 
поддержки и стабилизации экономики, 
разработанные и реализованные в 
Башкортостане, были признаны одни-
ми из самых своевременных и эффек-
тивных в целом по стране.

Сейчас ситуация несколько иная - 
причины сложностей другие, но про-
блематика и вызовы очень близки к 
той, кризисной. Что из наработанного 
и проверенного опыта взято на воору-
жение сейчас? Какие из мер поддержки 
показали самую высокую эффектив-
ность, и в чем заключается их дальней-
шее совершенствование?

– С целью обеспечения устойчивого
развития экономики региона в условиях 
санкций и преодоления негативных по-
следствий санкционного давления при-
нят региональный План первоочеред-
ных мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики Республики Баш-
кортостан в условиях внешнего санкци-
онного давления. 

При его формировании учтен опыт 
антикризисных мер федеральных паке-
тов, а также разработки трех антикри-
зисных пакетов в 2020-2021 годы. 

В целом региональный антикризис-
ный план комплексно дополняет фе-
деральные меры с точки зрения ре-
гиональных полномочий. В нем мы 
предусмотрели меры по поддержке 
предприятий ключевых сфер эконо-
мики республики и социальной сферы 
– налоговые льготы, прямую финансо-
вую поддержку, а также меры организа-
ционного характера, направленные на 
смягчение административных и снятие 
инфраструктурных ограничений.

По налоговым льготам:
для малого бизнеса снижены ставки 

по упрощенной системе налогообло-
жения для резидентов ТОСЭР и размер 
потенциального дохода по патенту по 
отдельным видам предприниматель-
ской деятельности;

для IT-компаний уменьшены ставки по 
упрощенной системе налогообложения;

Высокие темпы роста 
в январе-октябре обеспечены 

в производстве электрического 
оборудования (в 1,4 раза), 

производстве машин и оборудования, 
не включенных в другие группиров-
ки (130,3%), добыче сырой нефти и 

природного газа (130,1%), производ-
стве прочих готовых изделий (129,6%), 

лекарств (125,2%), мебели (124,5%).

По итогам 9 месяцев текущего года 
объем инвестиционных вложений в 

экономику Башкирии составил 277,7 
млрд рублей. Это на 37,7 млрд. рублей 

больше уровня предыдущего года.

для поддержания сферы торговли 
снижены ставки по налогу на имущество 
для сельской потребкооперации. Осво-
бождены от уплаты налога на имущество 
торговые комплексы при условии непо-
вышения ими платы для арендаторов и 
сохранения численности сотрудников 
не менее 90% от уровня 2021 года;

для инвесторов-резидентов особой 
экономической зоны «Алга» продлен 
срок льготного налогообложения по на-
логу на прибыль.

Выделили финансирование на под-
держку предприятий базовых отраслей. 
В промышленности это – субсидиро-
вание части затрат предприятий ле-
сопромышленного комплекса на при-
обретение оборудования, легкой 
промышленности – на закуп сырья и 
материалов, а также на реализацию до-
ходогенерирующих проектов.

Докапитализирован Фонд развития 
промышленности Республики Баш-
кортостан на 200 млн. рублей. Указан-
ные средства направлены на предо-
ставление льготных займов и грантов 
промышленным предприятиям на воз-
мещение части процентной ставки по 
кредитным договорам в целях попол-
нения оборотных средств предприятий. 
Гранты получили 26 промышленных 
предприятий. Также 15 проектов на сум-
му более 8 млрд рублей поддержаны за 
счет предоставления как федеральных, 
так и собственных займов ФРП РБ.

Через ФРП РБ приняты меры под-
держки промышленных кластеров в 
виде предоставления льготного заем-
ного финансирования для реализации 
новых проектов и интеграции с про-
мышленными институтами развития.

В дополнение к созданному первым в 
России мебельному кластеру, куда во-
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В Перечень ПИП РБ включено 
290 проектов с объемом инвестиций 

763,4 млрд рублей и созданием 
порядка 33,1 тыс. новых рабочих мест

шли ведущие предприятия республики 
по производству мягкой мебели, фурни-
туры и комплектующих, в федеральный 
реестр включен авиационный кластер. 
В процессе создания находится ещё 
7 кластеров (машиностроительный, 
промышленный, агропромышленный, 
кластер беспилотной авиации, кластер 
радиоэлектроники, станкостроения, 
легкой промышленности). Налажен се-
рийный выпуск беспилотных систем на 
базе вертолетной техники на собствен-
ной силовой установке. Это направ-
ление имеет особую актуальность для 
применения в высокоточном сельском 
хозяйстве и логистических решениях.

В сфере АПК предоставлены субси-
дии на приобретение племенных сель-
скохозяйственных животных, элитных 
семян, сельхозтехники и оборудования, 
средств химизации, техники и оборудо-
вания для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

В рамках стимулирования инвести-
ционной активности компенсируют-
ся затраты инвесторов на создание 
инженерной инфраструктуры в части 
технологического присоединения. На 
строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур ОЭЗ 
«Алга» направлены средства, высво-
божденные от реструктуризации бюд-
жетных кредитов.

В целях поддержки организаций, ре-
ализующих приоритетные инвестици-
онные проекты и заключивших с Пра-
вительством Республики Башкортостан 
инвестиционное соглашение об усло-
виях реализации приоритетного инве-
стиционного проекта, принято решение 
о продлении пониженной налоговой 
ставки по налогу на прибыль организа-
ций до конца 2023 года.

В части развития инфраструктуры и 
создания иных объектов увеличено до 
90% авансирование стоимости госкон-
трактов по объектам дорожной инфра-
структуры, строительства объектов со-
циальной сферы. 

В сфере малого бизнеса оказана под-
держка предпринимателям в формате 
микрозаймов, предоставления кредит-
ных каникул, льготного лизинга, гаран-
тийной поддержки через соответствую-
щие институты развития.

Реализованы меры, направленные на 
сохранение устойчивости рынка труда 
и по социальной поддержке граждан.

Данными мерами поддержки вос-
пользовались порядка 4 тыс. получате-
лей – предприятий, предпринимателей, 
и охвачено более 272 тыс. граждан. 

 Принятые меры позволили нивели-

ровать кризисные явления в экономике 
и в значительной степени смягчить вли-
яние внешнеэкономической ситуации  
на экономику и социальную сферу.

Так, сохраняется положительная ди-
намика в реальном секторе экономи-
ки региона. Индекс промышленного 
производства по итогам января-октя-
бря текущего года составил 102,8% к 
аналогичному периоду прошлого года,  
это выше, чем в среднем по России – 
100,1%. 

Такие результаты – во многом след-
ствие проводимой в республике проду-
манной промышленной политики. Баш-
кортостан второй год занимает первое 
место в российском рейтинге ее эффек-
тивности.

Высоких результатов добились и наши 
аграрии: производство сельхозпродук-
ции выросло на 25% (по итогам 10 мес. 
2022 г.). В растениеводстве рост соста-
вил 153,7%, в животноводстве – 100,4%.  
В текущем году собрано более 5 млн 
тонн зерна, это рекордный урожай за 
последние 36 лет. Средняя урожай-
ность по зерновым составила более 
29,9 ц с 1 га.

Этот показатель стал возможным бла-
годаря технологическому развитию от-
расли. За последние 6 лет аграрии за-
купили около 16 тыс. единиц новейшей 

техники и оборудования на сумму по-
рядка 45,2 млрд рублей, из них – на 8,7 
млрд рублей за 9 месяцев текущего года 
(2,4 тыс. единиц). Мы будем продолжать 
поддерживать техническую модерниза-
цию отрасли.

По итогам января-октября зафикси-
рован рост объема ввода в действие 
жилых домов на 5% (введено почти 2,5 
млн кв. метров жилья) по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года. Здесь мы видим результаты эф-
фективности наших ипотечных и сбере-
гательных программ, которые мы закла-
дывали в предыдущие годы.

На рынке труда Республики Башкор-
тостан по сравнению с началом года 
наметилась положительная динамика. 
Уровень безработицы по методологии 
Международной организации труда по 
последним данным (в среднем за ав-
густ-октябрь 2022 года) составляет 3,0% 
– это самое низкое значение с момента
создания службы занятости (с 1991 года). 

Для снижения уровня безработицы и 
напряженности на рынке труда в тесном 
взаимодействии с работодателями при-
нимаются превентивные меры. Важно, 
что сейчас взаимодействие организова-
но и с нашими предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса для обе-
спечения их необходимыми кадрами.

Кроме того, в связи с принятием Ука-
за Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» принимаются 
дополнительные меры реагирования. 
Дополнительно к федеральным соци-
альным гарантиям участникам специ-
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Резидентами ТОСЭР уже 
проинвестировано в экономику 

республики порядка 7,0 млрд рублей 
и создано около 5 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день 
в республике всего реализуется 

порядка 1,8 тысячи инвестиционных 
проектов  (что на 12% больше 

чем в аналогичном периоде 2021 года) 
с общим объемом инвестиций 703,9 

млрд рублей и созданием 
более 41,6 тысяч новых рабочих мест 
(на 1 октября 2021 года – 1586 проек-

тов на сумму 834,1 млрд.рублей).

В период с октября 2018 года 
проведен 121 «Инвестиционный час», 

в ходе которых рассмотрено 486 
проектов с общим объемом 

инвестиций порядка 915 млрд рублей 
и созданием свыше 77 тыс. 

рабочих мест.

альной военной операции распоряже-
нием Главы Республики Башкортостан 
от 11 октября 2022 года № РГ-415 принят 
План мероприятий по оказанию содей-
ствия семьям граждан из Республики 
Башкортостан, принимающих участие в 
специальной военной операции. Всего 
в программу помощи вошли около 30 
мер поддержки. Министерство семьи, 
труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан на постоян-
ной основе ведет актуальный реестр 
семей участников специальной военной 
операции в целях оказания им адрес-
ной помощи.

– Инвестиционная активность Баш-
кортостана впечатляет своими плана-
ми и достижениями: десятки крупных 
инвестпроектов, сотни миллионов и 
миллиарды рублей прямых вложений 
в экономику, тысячи рабочих мест и 
десятки новых, реально действую-
щих предприятий... В чем заключает-
ся стержневое звено такого успеха, и 
какой инструментарий руководство и 
правительство республики применяют 
для достижения таких целей?

– Инвестиционное наполнение эко-
номики республики является одним из 
наших ключевых приоритетов. Каждый 
год ставим себе задачу нарастить объ-
ем инвестиций не менее чем на 10% и 
выполняем ее. За последние три года 
объем инвестиций в республике вырос 
более чем на 30%, тогда как в целом 
по стране прирост составил 9,4%. Это 
1-е место в Приволжском федеральном 
округе и 12-е место в Российской Феде-
рации.

Мы существенно перешагнули ру-
беж в 400 млрд. рублей – завершили 
2021 год с объемом республиканских 
инвестиций на сумму более 419 млрд. 
рублей. За прошедший год по объему 
инвестиций республика занимает 2-е 
место в Приволжском федеральном 
округе и 11-е место в России. 

Такая ориентированность экономиче-
ской политики республики закреплена 
комплексом мер поддержки инвести-

ционной активности. Не прекращали и 
даже усилили поддержку инвесторов в 
ковидный период, когда существовали 
высокие риски сворачивания инвести-
ционных программ. Расширяем меха-
низмы поддержки и в текущей ситуации, 
осложненной санкционными ограниче-
ниями. 

Инвестиционные проекты, получив-
шие статус приоритетных, имеют право 
на получение ряда преференций в виде 
налоговых льгот (по налогу на прибыль, 
по налогу на имущество, применение 
инвестиционного налогового вычета), 
субсидий из бюджета Республики Баш-
кортостан (на возмещение части затрат 
на создание объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования).

Сегодня наша уверенность также под-
креплена пулом капиталоемких проек-
тов, которые реализуются в регионе, 
и к которым приступаем в ближайшее 
время. Предложения о рассмотрении 
инвестиционных проектов поступают 
регулярно, причем в совершенно раз-
личных сферах: от создания объектов 
придорожного сервиса и туристических 
комплексов до организации крупного 
промышленного производства.

Достаточно отметить, что только в 
этом году в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан включено 34 проекта с 
заявленным объемом инвестиций 17,9 
млрд рублей. 

Несмотря на внешнее давление, ин-
весторы полностью реализуют свои 
инвестиционные намерения. Только за 
9 месяцев текущего года завершена ре-
ализация 616 инвестиционных проектов 
(что в 1,8 раза больше, чем в аналогич-
ном периоде 2021 года) на 37,4 млрд.ру-
блей, создано порядка 3,5 тыс. рабочих 
мест (на 1 октября 2021 года – 344 про-
екта на сумму 28,2 млрд.рублей).

Действенным механизмом повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти республики остаются территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), которых у 
нас 5: «Кумертау», «Белебей», «Благо-

вещенск», «Нефтекамск», «Белорецк». 
И это не удивительно, ведь статус 
ТОСЭР предусматривает предоставле-
ние широкой палитры мер поддержки 
инвесторам. На сегодняшний день на 
ТОСЭР региона осуществляют свою 
деятельность 127 резидентов. Реализа-
ция их инвестиционных проектов по-
зволит привлечь порядка 50,0 млрд ру-
блей инвестиций и создать более 10 тыс. 
рабочих мест.

Реализуемая всесторонняя и, глав-
ное, прозрачная политика поддержки 
инвестиционной деятельности, позво-
ляет нам наращивать объем инвестиций 
в основной капитал республики и об-
легчает ведение инвестиционной дея-
тельности для бизнес-структур.

Одним из наиболее эффективных ме-
ханизмов привлечения и поддержки 
инвестиционной деятельности является 
осуществление прямого диалога Пра-
вительства РБ с инвесторами.

В этих целях еженедельно проводятся 
заседания Инвестиционного комитета 
РБ в формате «Инвестиционный час», 
где проходит обсуждение наиболее 
значимых инвестиционных проектов с 
приглашением инвесторов, республи-
канских органов исполнительной вла-
сти, институтов развития и др.

Уникальность проведения данного 
мероприятия заключается в адресном 
рассмотрении каждого инвестицион-
ного проекта, определении конкретных 
форм и объемов его поддержки. В том 
числе оказание «нефинансовой» под-
держки как, например, решение вопро-
са ускорения процедуры подключения к 
сетям электро- и газоснабжения.

В этих целях мы на каждое заседания 
Инвестиционного комитета приглаша-
ем представителей сетевых компаний 
республики, которые непосредственно 
участвуют в обсуждении проектов, ока-
зывают поддержку в их реализации.

Значительная часть указанных про-
ектов относится к сферам сельского 
хозяйства и промышленности. В по-
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Редакционная коллегия выражает 
искреннюю благодарность Директо-
ру департамента информационного 
сопровождения и взаимодействия со 
СМИ Правительства РБ и лично Дирек- 
тору Мариам Башкировой за оператив-
ность и предметную помощь в орга-
низации и подготовке интервью. 

На сегодняшний день в республике 
реализуется порядка 

1,8 тысячи инвестиционных проектов 
(что на 12% больше, чем в аналогич-

ном периоде 2021 года) с общим 
объемом инвестиций 703,9 млрд 

рублей и созданием более 41,6 тысяч 
новых рабочих мест 

(на 1 октября 2021 года – 
1586 проектов на сумму 

834,1 млрд.рублей).

следнее время уделяется значительное 
внимание проектам в сфере придорож-
ного сервиса и туризма. 

В Республике Башкортостан посто-
янно расширяется линейка инвестици-
онных проектов на условиях ГЧП. На 
сегодня имеем порядка 50 ГЧП-проек-
тов, из которых 38 реализуются на му-
ниципальном уровне, в основном в сфе-
ре ЖКХ. Объем инвестиций составляет 
48,0 млрд рублей, в том числе частных 
– 22,6 млрд рублей.

На республиканском уровне реали-
зуется 9 концессионных соглашений 
на сумму 42,3 млрд рублей, в том чис-
ле масштабный транспортный проект 
«Восточный выезд» с объемом инве-
стиций 33,6 млрд рублей, проекты по 
созданию негосударственных пансио-
натов стационарного обслуживания для 
пожилых и инвалидов в Мишкинском, 
Гафурийском, Кушнаренковском, Иг-
линском районах Республики Башкор-
тостан. Ведется строительство школы на 
1225 мест в районе «Затон-Восточный»  
г. Уфа

В ноябре 2022 года подписано кон-
цессионное соглашение по созданию 

круглогодичного Детского центра от-
дыха и оздоровления детей «Шифа»  
в г. Сибай.

Готовы к подписанию соглашения 
по строительству новых школ в горо-
дах Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак и в 
Уфимском районе на 6 540 мест.  Проек-
ты одобрены Минпросвещения России 
для получения «демографической» суб-
сидии на финансирование капитальных 
грантов в объеме 8,4 млрд рублей.

В высокой степени проработки – про-
ект концессионного соглашения по соз-
данию Межвузовского студенческого 
Кампуса в городе Уфа.

Кроме того, прорабатываются 9 про-
ектных инициатив на сумму порядка  
12,4 млрд рублей в сферах ЖКХ, обра-
зования, спорта, экологии, здравоохра-
нения. 

– Кроме частных и институциональ-
ных инвесторов, большая роль отво-
дится привлечению в регион федераль-
ных средств. В первую очередь, речь 
идет о заимствованиях на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов.

– Действительно, республика активно
работает над привлечением финанси-
рования из федеральных средств – это 
средства инфраструктурных бюджетных 
кредитов, средства Фонда националь-
ного благосостояния, направляемые на 
модернизацию объектов ЖКХ, а также 
льготные облигационные займы ДОМ.
РФ.

Средства инфраструктурных бюд-
жетных кредитов распределены на два 
крупных инвестиционных проекта в Уфе 
и Нефтекамске, предполагающие со-
здание инфраструктуры для жилищного 
строительства. 

На реализацию инфраструктурного 
проекта «Южные ворота города Уфы» 
предусмотрено финансирование в сум-
ме 16,1 млрд рублей. На реализацию 
второго проекта – Комплексного раз-
вития территории города Нефтекамск, 
предусмотрена сумма в 3,5 млрд ру-
блей, которая направлена на строитель-
ство и реконструкцию очистных соору-
жений.

Кроме того, в республику привлечены 
инвестиции Фонда национального бла-
госостояния в размере 6,3 млрд рублей. 
Они будут направлены на модерниза-
цию 18 объектов в сфере ЖКХ.

В рамках сотрудничества с АО «ДОМ.
РФ» Республика Башкортостан при-
влекает на реализацию ряда проектов 
инвестиции в объеме 21,5 млрд рублей. 
Продолжаем сотрудничество с АО 
«ДОМ.РФ» по получению инфраструк-
турного займа на строительство объ-
ектов, приуроченных к празднованию 
450-летия г. Уфы.

В Республике Башкортостан постоян-
но расширяется линейка инвестици-

онных проектов на условиях ГЧП. На 
сегодня имеем порядка 50 ГЧП-про-
ектов, из которых 38 реализуются на 
муниципальном уровне, в основном 

в сфере ЖКХ. Объем инвестиций 
составляет 48,0 млрд рублей, в том 
числе частных – 22,6 млрд рублей.

В высокой стадии проработки нахо-
дятся две заявки республики на строи-
тельство здания математического лицея- 
интерната на 360 ученических и 250 
спальных мест (2,9 млрд рублей) и стро-
ительство и оснащение оборудованием 
республиканского клинического госпи-
таля ветеранов войн (10,2 млрд рублей).

Хотелось бы отметить, что достигну-
тые результаты стали возможными бла-
годаря совместной слаженной работе 
с администрациями муниципальных 
районов и городских округов  нашей 
республики, благодаря которой более 
20 тысяч граждан ежегодно получают 
реальную адресную социальную под-
держку.
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Башкортостан в тройке лидеров

Развивая тему активизации бизне-
са, первый заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства РБ – министр 
экономического развития и инвестици-
онной политики РБ Рустам МУРАТОВ 
подчеркивает:

 Руководство и правительство респу-
блики понимают, что деятельность по 

улучшению инвестиционного климата 
требует более внимательного подхода:  
особенно с принятием нашей респу-
бликой на себя обязательств по досроч-
ному внедрению Регионального инве-
стиционного стандарта. 

Согласно поручению Президента России 
ИнвестСтандарт должен быть внедрен во 

всех регионах до 2024 года. Однако Баш-
кортостан взял на себя обязательство усо-
вершенствовать свою инвестпроводящую 

систему с учетом федеральных требований 
досрочно – в 2022 году.

В настоящее время в республике ре-
ализованы все элементы Стандарта, а 
наша Инвестиционная карта обозначе-
на на совещании у Первого заместителя 
Председателя Правительства России 
Андрея Белоусова в числе пяти, наибо-
лее соответствующих всем требовани-
ям. Однако на этом мы не останавлива-
емся.

Работа над Инвестиционным стан-
дартом требует постянной актуализа-
ции, ответов на вопросы, которые могут 
возникать буквально в режиме реаль-
ного времени. Сочетание жестких норм 
с возможностью гибких решений - это 
один из ключевых моментов дальней-
шего успеха при реализации проектов.

Отмечу, что очень важна популяри-
зация в масштабах страны передового  
опыта наших ведомств, добившихся вы-
соких результатов в курируемых сферах. 
Это способствует информированию 

широкой аудитории о конкурентоспо-
собности республики и правильному 
позиционированию наших сильных сто-
рон.

Эффект бережливости

Одна из таких сильных сторон - это 
достижения республики в реализации 
национального проекта «Производи-
тельность труда». Минэкономразвития 
России составлен рейтинг, согласно 
которому мы уверенно вошли в тройку 
лидеров страны.

Это очень важная для нас награда. 
Она говорит о том, что регион эффек-
тивно внедряет практику, которая стиму-
лирует предприятия беречь ресурсы и 
приумножать прибыль. В Башкортоста-
не предприятия, подключившиеся к на-
циональному проекту, активно исполь-
зуют инструменты, доступные в рамках 
реализации этой системы. На проектах, 
реализованных с Федеральным Цен-
тром компетенций, рост добавленной 
стоимости составил порядка 2,5 млрд 
рублей. Экспертная поддержка Реги-

онального центра позволила добиться 
совокупного экономического эффекта 
еще более чем в 1 млрд. рублей. 

В республике на сегодняшний день в 
нацпроект «Производительность труда» 
вовлечено 144 предприятия базовых 
несырьевых отраслей экономики. Эта 
цифра практически на треть превышает 
план на текущий год. 2,5 тысячи сотруд-
ников прошли обучение основам бе-
режливого производства. По большин-
ству показателям Башкортостан идет с 
перевыполнением.

Стоит отметить, что для предприятий, 
внедряющих бережливые инструменты 
производства, предусмотрены и реги-
ональные меры поддержки: налоговые 
преференции, субсидирование затрат 
на модернизацию и расширение произ-
водства, льготные займы Фонда разви-
тия промышленности. 
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Подводя промежуточный итог про-
деланной работы, министр предприни-
мательства и туризма Республики Баш-
кортостан Рустем АФЗАЛОВ привел 
такие данные:

– За 10 месяцев 2022 года численность 
занятых в малом и среднем предприни-
мательстве, включая ИП и самозанятых, 
составила 562,1 тыс. человек, что на 
9,5% выше уровня 2021 года. 

Предоставляются финансовые меры 
поддержки в виде льготных микрозай- 
мов, лизинга, гарантий. Увеличены мак-
симальные суммы и сроки финансиро-
вания, снижен минимальный порог по 
стоимости лизингового оборудования. 
Приняты два закона Республики Баш-
кортостан, направленных на налоговые 
послабления по УСН и патентам. 

Нет двух одинаковых бизнесов – со-
ответственно, нет двух идентичных за-
просов и потребностей. Поэтому вести 
разговор «в общем и целом» не совсем 
корректно. Наши усилия всегда пре-
дельно практичны и конкретны, ори-
ентированы на реальные потребности 
предпринимателей: цифры достижений 
складываются из целого спектра, веера 
направлений и форм работы. 

«Социальный» - тоже бизнес!

Среди них такие актуальные, как, на-
пример, сфера социального предпри-
нимательства. Его поддержке в этом 
году было уделено особое внимание. В 
Башкортостане признаны социальными 
394 субъекта МСП: рост с начала года 
составил 16,3%. По их количеству Рес- 
публика Башкортостан занимает 2 место 
в Российской Федерации, уступая лишь 
Московской области. 

147 социальных предпринимателей 
в этом году получили гранты от 100 до 

МСП: инструменты роста

500 тысяч рублей на поддержку своей 
деятельности. Причем прямая помощь 
и поддержка выражаются не только в 
грантовой системе. Инициатору бизне-
са нужно четкое понимание задач, воз-
никающих проблем, дополнительное 
обучение и, как следствие – реальный 
выход на успешную траекторию раз- 
вития.

Этой цели служит, например, «Ак-
селератор социальных проектов»: 
бесплатный курс для начинающих и 
действующих социальных предприни-
мателей Республики Башкортостан. Он 
позволит участникам трансформиро-
вать социальную миссию в качествен-
ный бизнес-проект, оптимизировать 
свой продукт, настроить каналы продаж 
и масштабировать бизнес. 

Не остаются без внимания и «класси-
ческие» виды поддержки – те же услуги 
микрокредитования сегодня самые вос-
требованные со стороны субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. И мы стараем-
ся сделать их максимально доступными. 

Базовая ставка 
по предпринимательским займам 

составляет 6%, а для 
предпринимателей моногородов 

нашей республики – 
всего 3,75% годовых. 

Резервы и гранты

Еще одна из актуальных позиций - это 
активизация «резерва экономики» - то 
есть категории молодых предприни-
мателей, активность и целеустремлен-
ность которых могут стать новым векто-
ром развития сектора МСП. 

Комментируя это направление дея-
тельности, заместитель министра пред-
принимательства и туризма РБ Алиса 
ГИБАДУЛЛИНА отметила:

– В 2022 году правительством стра-
ны было впервые принято решение о 
предоставлении мер финансовой под-

Руководство республики обращает особое внимание на расширение охвата бизнеса мерами 
господдержки. Их предусмотрено немало – как федерального, так и регионального уровня. 
При этом закон, нормативный акт или документ не должны оставаться на бумаге – они должны 
практически работать.

В Башкортостане признаны социаль-
ными 394 субъекта МСП: 

рост с начала года составил 16,3%. 
По их количеству Республика 

Башкортостан занимает 2 место 
в Российской Федерации, уступая 

лишь Московской области.

держки в виде грантов молодым пред-
принимателям. Наша республика за-
няла первое место в России по объему 
средств, выделенных из федерального 
бюджета на поддержку социального и 
молодежного предпринимательства. 

В текущем году предоставлено 133 
гранта молодым предпринимателям 
республики. По факту это четверть всех 
уже выданных в стране грантов, что 
превысило 63 млн рублей

– В следующем году планируем уве-
личить общий объём поддержки моло-
дых и социальных предпринимателей 
еще более чем на 20 процентов. Эти 
гранты можно направить на финансиро-
вание части затрат, связанных с арендой 
и ремонтом нежилых помещений, при-
обретением основных средств и обо-
рудования, подключением к объектам 
инженерной инфраструктуры, оплатой 
коммунальных услуг.

***

Рост, о котором мы говорим, стал 
возможен благодаря принятию и реа-
лизации Антикризисных мер поддерж-
ки для бизнеса, принятых в Республике 
Башкортостан в 2022 году. Они положи-
тельно повлияли на развитие бизнеса в 
регионе. Уверен, новые инструменты 
поддержки позволят нам не только со-
хранить, но и обеспечить дальнейший 
рост численности и экономической 
силы предпринимательства.
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– С 2020 года реализуется проект
«Цифровой паспорт экспортера», в 
рамках которого уже более ста субъек-
тов малого и среднего бизнеса получи-
ли цифровые паспорта, включающие в 
себя фото-, видео- и текстовый контент 
на английском языке о товарах, разме-
щаемых в последующем на междуна-
родных маркетплейсах, – прокомменти-
ровала министр внешнеэкономических 
связей и конгрессной деятельности 
Республики Башкортостан Маргарита 
БОЛЫЧЕВА.

Международные маркетплейсы – как новые рынки сбыта 
для республиканских товаропроизводителей
В рамках переориентации на новые рынки, в 2022 году Центр поддержки экспорта 
Башкортостана (ЦПЭ) освоил еще 5 электронных площадок. Подобная форма 
работы – задача не только ситуативная, но и нацеленная 
на перспективу.

При содействии Центра поддержки 
экспорта 6 компаний Башкортостана за-
явили о себе на глобальной онлайн-вы-
ставке SuperSeptember 2022 на плат-
форме Alibaba.com. За лайвстримом 
следили тысячи зрителей из Нидерлан-
дов, Гонконга, Китая, Австрии, Герма-
нии, США, Сингапура, Румынии, Ис-
ландии, России, Перу, Турции, Тайваня 
и Пакистана.

Результаты участия в онлайн-выставке 
не заставили себя ждать. Прямо во вре-
мя трансляции ряд потенциальных поку-
пателей проявили заинтересованность 
в башкирской продукции. Компаниям 
поступили запросы на коммерческие 
предложения, каталоги и прайс-листы. 
Сейчас предприятия продолжают пере-
говоры о дальнейшем сотрудничестве и 
обсуждают условия первых поставок.

Наши эксперты, - отметила Маргари-
та БОЛЫЧЕВА, - помогают предпри-
нимателям выйти и на отраслевые он-
лайн-площадки. В том числе такие, как 
Woodresource.com, LespromNetwork, 
Fordaq и другие, удобные платформы 
для продвижения продукции ЛПК. Экс-
порт подобной продукции в 2022 году 

Электронные площадки для потенци-
ального размещения предложений то-
варопроизводителей Башкортостана:
Ecasb.com (Иран), Amazon.com.
tr (Турция), Lazada (Тайланд), 
LespromNetwork (страны Азии, 
Африки и Ближнего Востока), 
Woodresource.com (страны Ближнего 
Востока и Азии, КНР, СНГ). 

(январь-сентябрь) составил $107,5 млн, 
77% которых приходится на страны СНГ. 
Мы видим, что кроме СНГ, есть боль-
шие рынки по освоению дальнего за-
рубежья. Один из методов его освоения 
– это как раз отраслевые маркетплейсы.

Среди best practice страны

Практика по субсидированию за-
трат, связанных с транспортировкой 
несырьевых неэнергетических това-
ров, произведенных на территории 
региона, вошла в релиз Российско-
го экспортного центра среди лучших 
специальных мер поддержки экспорта, 
реализуемых в регионах России. 

Это продолжение проекта, посвящен-
ного best practice развития несырьево-
го неэнергетического экспорта страны.

Помимо уже существующих, в этом 
году министерством внешнеэкономиче-

ских связей и конгрессной деятельности 
Республики Башкортостан  разработаны 
новые меры поддержки экспорта. Сре-
ди них такие,  как возмещение расходов 
на хранение груза в хабах, на омолога-
цию продукции. Впервые предусмотре-
на и помощь нашим импортерам: пред-
полагается возмещать до 90% затрат в 
связи с приобретением зарубежного 
сырья, комплектующих и оборудова-
ния, а также компенсировать стоимость 
соответствующих услуг консалтинговых 
компаний и траты, связанные с транс-
портировкой импортных товаров.

Кроме этого, в профильном мини-
стерстве продолжают получать заявки 
предприятий региона на вызов «Ско-
рой экспортной помощи». Состоялось 
65 выездов мобильной бригады специ-
алистов с посещением 223 компаний 
региона. 

Экспортно-ориентированные ком-
пании оснащаются информацией о 
возможностях по получению субсидий 
на возмещение логистических затрат и 
возмещение части затрат, связанных с 
транспортировкой пилотных партий то-
варов (продукции) за рубеж.

"Полевая работа" с компаниями помо-
гает нацелить наших предпринимателей 
на экспорт, оказать консультационную 
помощь, дать рекомендации по первым 
шагам для выхода на внешние рынки, 
показать пути сокращения издержек и 
повышения эффективности данного на-
правления работы. 
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Статистика это лишь подверждает. 
Так, в Республике Башкортостан с на-
чала 2022 года благодаря адресной 
социальной помощи на основании со-
циального контракта открыли свой биз-
нес 1102 жителя. Еще 952 завели личное 
подсобное хозяйство, 1791 соискатель 
получили финансовую поддержку в 
рамках поиска работы. Всего же с нача-
ла года по данной программе жителям 
республики выплачено более 598 млн. 
рублей, заключено более 5 тысяч соци-
альных контрактов.

– Анализируя статистику по выделя-
емым средствам и заключенным кон-
трактам в рамках оказания адресной 
социальной помощи, можно выделить 
2 положительных момента, – проком-
ментировала министр семьи, труда и 
социальной защиты населения Респу-
блики Башкортостан Ленара ИВАНО-
ВА. – Во-первых, за последние 3 года 
финансирование программы увеличи-
лось в разы. Начиная с 2020 года на эту 
программу ежегодно выделяются сотни 
миллионов рублей (в 2020 году – 307,2 
млн рублей, в 2021 году – 486,6 млн ру-
блей и в 2022 году – 613,5 млн рублей). 
И второй положительный момент – если 
в самом начале реализации программы 

Шаг к своему делу
Из малоимущих – в бизнес? Почему бы и нет? Если грамотно применить 
разработанные и внедренные в республике меры поддержки в сфере социальных контрактов, 
то вопрос переходит из риторического в область практики.

98 процентов участников брали сред-
ства на ведение личного подсобного 
хозяйства (можно объяснить это специ- 
фикой нашей республики, где 37 про-
центов населения проживают на селе), 
то сейчас мы уже видим, что количество 
контрактов на развитие бизнеса еже-
годно растет и даже превысило количе-
ство контрактов на расширение личного 
подворья (в т.г. 1102 против 952), и этот 
факт не может нас не радовать! Данная 
положительная тенденция наблюдается 
с 2020 года (в 2020 году было заключено 
506 социальных контрактов на открытие 
бизнеса, в 2021 году – 1 088 контрактов, 
за 11 месяцев текущего года – уже 1 102 
контрактов при плане в 1 111 контрактов.

Адресная социальная помощь на основании социального контракта предо-
ставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, если их доход ниже величины регионального прожиточного минимума. 
С 1 июня 2022 года для трудоспособного населения — это 13 200 рублей, для 
пенсионеров — 11 474 рубля, для детей — 11 747 рублей.
С 1 июня проиндексированы размеры ежемесячных выплат. В рамках меро-
приятия «поиск работы» предоставляется денежная выплата в размере  13 200 
рублей при заключении социального контракта и в течение 3-х месяцев - с даты 
трудоустройства. С июля этого года на осуществление предпринимательской 
деятельности в рамках адресной социальной помощи можно получить от госу-
дарства до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 
200 тысяч рублей. 

IT-технологии настолько уверенно 
вошли в практику бизнеса, что вос-
принимаются как нечто обязательное и 
привычное – в том числе и со стороны 
взаимодействия с органами власти. Од-
нако различные системы и площадки 
могут либо подменять друг друга, либо 
напрямую конкурировать между собой.

Для ликвидации подобного дисба-
ланса Государственным комитетом Ре-
спублики Башкортостан по конкурент-
ной политике запланировано создание 
единой республиканской цифровой 
платформы для закупок. 

– Республиканские платформы в сфе-
ре закупок сегодня обеспечивают реа-
лизацию одного из важных принципов 
системы госзакупок – информацион-

ная открытости. Однако работа разных 
платформ вызывала и определенные 
сложности у пользователей. Целью ин-
теграции цифрового пространства яв-
ляется упрощение доступа субъектам 
малого предпринимательства к госу-
дарственным и муниципальным закуп-
кам, а также увеличение прозрачности 
и эффективности закупочного процес-
са. Интеграция двух существующих 
систем позволит обеспечить автомати-
зацию цикла закупок от планирования 
до исполнения контрактов и упростить 
техническое взаимодействие между за-
казчиками и субъектами малого пред-
принимательства, – отметила председа-
тель Госкомитета РБ по конкурентной 
политике Гульшат АРСЛАНОВА.

Уже с января 2023 года вся инфор-
мация по закупкам будет доступна на 
единой республиканской цифровой 
платформе. Для облегчения работы 
заказчиков сведения о заключенных 
контрактах малого объема из инфор-
мационной системы АТМО также будут 
перенесены в Региональную информа-
ционную систему.

Совместная работа Госкомитета с 
разработчиками платформ нацелена на 
повышение эффективности и оптими-
зацию закупочного процесса в целом. 
Обучение для республиканских заказ-
чиков по работе в интегрированном 
цифровом пространстве запланирова-
но уже в декабре текущего года.
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Дипломанты проекта «Продукт 
Башкортостана» увеличат представ-
ленность собственной продукции на 
полках торговых сетей федерального 
и республиканского уровня. Догово-
ренности о поставках были достигнуты 
в ходе торгово-закупочной конферен-
ции, в которой приняли участие пред-
ставители более 150 предприятий ре-
спублики. 

В частности, продукция дипломан-
тов появится на полках торговых сетей 
«Магнит», «Лукошко», Everyday и «Пяте-
рочка». После завершения процедуры 

вхождения в торговую сеть участники 
проекта будут поставлять хлебобулоч-
ную и кондитерскую продукцию, кис-
ломолочные и молочные изделия, мяс-
ные полуфабрикаты, колбасы, овощи, 
зелень в магазины этих торговых сетей.

– Такая форма работы, как торго-
во-закупочные конференции – пред-
ставляет собой эффективную площадку 
для создания взаимовыгодных отноше-
ний. Представители ритейла готовы к 
сотрудничеству, так как изделия респу-
бликанских производителей пользуют-
ся спросом и способны удовлетворить 
потребности населения в качественной, 
безопасной и доступной продукции, 
– отметил министр торговли и услуг
Республики Башкортостан Алексей  
ГУСЕВ. 

Подобные попытки (продвижения на-
ших товаров на уровень федеральных 
сетей) предпринимались уже неодно-
кратно, но зачастую они наталкивались 
на некоторые технические, логисти-
ческие или просто бюрократические 
ограничения. Тем не менее, сейчас в 
процессе переговоров многое удалось 
успешно преодолеть.

перспективы кооперации

– Поддержка в основном идет в рам-
ках федеральных программ «Агростар-
тап», «Агротуризм», «Семейная ферма», 
а также помощь идёт фермерам и коо-
перативам, которые уже развиваются и 
планируют развиваться дальше. Сегод-
ня на этот сектор экономики возлагают-
ся большие надежды в плане роста объ-
емов производства готовых продуктов 
питания в республике.

Глава аграрного ведомства выделил 
роль сельхозкооперативов не только в 
развитии отрасли, но и в развитии сел 
и деревень.

– Сама идея развития сельхозкоопе-
рации в регионе подразумевала раз-
витие территории, чтобы люди, объе-
динив единомышленников, совместно 
зарабатывали, что дает дальнейшие 

перспективы нашим селам. Сегодня 
есть немало примеров успешной рабо-
ты сельхозкооперативов. Это направ-
ление становится все более и более 
массовым. Так, сегодня кооперативная 
система республики представлена 396 
СПоК (сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы), 126 СПК (сель-
скохозяйственные производственные 
кооперативы) и 49-ю обществами си-
стемы Центросоюза. 

Если учесть, что среднегодовая чис-
ленность работников в этой системе 
уже превысила 925 человек, то можно с 
уверенностью сказать – развитие сель-
ской кооперации на деле превращается 
из чисто экономического механизма в 
эффективный социальный инструмент. 
Впрочем, впечатляют и финансовые ре-

«ПБ»-справка:
Сегодня дипломантами проекта яв-
ляются 660 производителей пищевых 
продуктов и непродовольственных 
товаров. Более 24 тысяч наименова-
ний продукции маркируется знаком 
«Продукт Башкортостан».

Субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК Республики Башкортостан ежегодно получают 
около 600 млн рублей государственной поддержки, отметил заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат ФАЗРАХМАНОВ.

зультаты их деятельности: выручка за 9 
месяцев 2022 года составила 2,05 млрд. 
рублей, налоговые отчисления – 61,1 
млн. рублей.

В формате В2В потенциальным пар-
тнерам удалось объединить интересы 
основных участников рынка, обсудить 
вопросы взаимодействия и условия 
совместной работы. обговорить инди-
видуальные требования сторон, проде-
монстрировать свою продукцию потен-
циальным закупщикам, познакомить с 
особенностями производства.

Ритейл представляли руководители 
и категорийные менеджеры торговых 
сетей: «Пятерочка», «Лента», «Магнит», 
«Метро», «Жизньмарт», «Полушка», «Яр-
марка», «Байрам», «Лукошко», «АиФ», 
«Дворик», Everyday, сеть фирменной 
торговли «Хлебный» (г. Стерлитамак), 
интернет-магазин «Кормим правильно», 
сеть фирменных магазинов «Стерх», 
«Апельсин», ФГУП «Почта России» и 
магазины ТПК «Иглинский». 
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Как известно, в конце ноября новым 
генеральным директором Фонда была 
утверждена Элиана САИТОВА.

Кластерная экосистема для бизнеса – новая концепция Фонда развития и 
поддержки малого предпринимательства РБ

КАКИМ ВИДИМ ФОНД ЗАВТРА? 
На сегодняшний день Фонд находится в 
процессе перезагрузки. Каждый инстру-
мент поддержки бизнеса должен быть 
понятным и емким, чтобы предприни-
матель сразу мог понять, какую именно 
поддержку он может здесь получить по 
принципу «одного окна». Почему мы вне-
дряем именно кластерный подход? Ответ 
очевиден: кластерная форма организа-
ции является наиболее подготовленной 
для инновационного процесса. Почему 
экосистема? Сегодня от предпринимате-
лей сформировался запрос на индивиду-
альный подход, доступность и простоту 
получения информации, консультативной 
поддержки. И этот запрос не удовлет-
ворен в полной мере. А Фонд, с учетом 
опыта, практики и новых решений, готов 
сформировать внутри себя экосистему 
для бизнеса. Понятную и доступную.

Во главе угла предстоящей деятельно-
сти Фонда, конечно, должна быть анали-
тика. Работа с обращениями предпри-
нимателей, опросы бизнес-сообщества, 
реализация мер господдержки, оценка 
бизнес-климата на местах, анализ кон-
курентной среды и уровня потребитель-
ского спроса, маркетинг территорий. Это 
лишь часть той работы, которую планиру-
ет реализовывать Фонд. Да, задачи ста-
вим перед собой амбициозные. Но скажу 
лишь, что любой вопрос реально решить, 
если разбить его на выполнимые части. 
Таким путем и пойдем.

Данная повестка ляжет на ЦЕНТР АНА-
ЛИТИЧЕСКОГО АУДИТА, который мы 
откроем в самое ближайшее время. При 
этом мы формируем нашу кластерную 
экосистему с учетом потребностей и за-
просов дня сегодняшнего. 

Учитывая тот факт, что в республике 
активно развиваются направления по 
финансовым и нефинансовым мерам 
поддержки предпринимателей, всевоз-
можные госпрограммы, одно из прин-
ципиальных направлений в будущей 
стратегии нашего Фонда – несмотря на 
названия, не дублирование существу-
ющих площадок общественных орга-
низаций, ведомств, а грамотное их до-
полнение. Свою задачу также видим в 
формировании уникальных предложений 
в рамках действующей системы. Потому, 
казалось бы, понятные формы мы напол-
ним новыми предложениями.

В Фонд регулярно поступают обраще-
ния от всех категорий предпринимателей 
по мерам государственной поддержки. 
Поэтому мы приняли решение создать 
центр по оказанию комплексных консуль-
тационных услуг по всем видам и мерам 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в РБ и дали ему название: 
БИЗНЕС-ПОМОЩНИК.

БИЗНЕС-НОВИЧОК: этот блок будет 
помогать тем, кто решил открыть соб-
ственное дело или только в самом начале 
становления бизнеса. 

Помимо этого, будет усилена работа с 
молодежью. Фондом будут проводиться 
мастер-классы, конференции, в том числе 
– тематические мероприятия и тренинги
по обучающим федеральным программам 
в рамках нашей ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА.

Еще одно важное направление и блок 
предстоящей работы – информационная 
поддержка и сопровождение бизнес-про-
ектов. Как водится, наши предпринима-
тели умеют очень хорошо работать, а 
вот грамотно презентовать собственный 
продукт или услугу для них, зачастую, бы-
вает крайне проблематично. Выстроить 
эффективную маркетинговую стратегию 
тоже целая наука. Словом, в вопросах по-
пуляризации Фонд может оказать помощь 
на платформе нашей многофункциональ-
ной информационной площадки - Вест-
ника малого бизнеса «Предприниматель 
Башкортостана». и нашего Интернет-пор-
тала. В настоящее время мы объединяем 
все виды информационных услуг, работу 
со СМИ и информационными партнера-
ми в собственный МЕДИА-ЦЕНТР. 

А по вопросам эффективного продви-
жения продукции, выработки маркетин-
говой стратегии – это уже блок работы 
Центра аналитического аудита, о котором 
рассказала ранее.

Одним из стремительно развивающих-
ся направлений государственной поли-

Наша справка:
Она – предприниматель со стажем, 
активный общественный деятель. 
Последние девять лет возглавляла 
Уральский центр мониторинга и ана-
литики, который специализируется на 
опросах жителей РФ и бизнес-сооб-
ществ страны, независимой оценке 
деятельности госорганов регионов 
России. С октября 2022 года Элиана 
Фердинантовна возглавляет также 
Общественный совет при Министер-
стве предпринимательства
и туризма РБ.

тики в сфере бизнеса является рост ко-
личества самозанятых. Поэтому создаем 
для них специализированную площадку 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ.

Актуальными для предпринимателей 
и самозанятых остаются вопросы к ор-
ганам государственной власти и кон-
трольно-надзорным органам. В этом 
направлении Фонд продолжит являться 
проводником государственной политики 
в сфере развития и поддержки предпри-
нимательства. Диалог и взаимодействие 
между бизнесом и властью это: ПРЯМАЯ 
СВЯЗЬ.

Ни для кого не секрет, что свыше 50% 
успеха в достижении бизнес-целей реа-
лизуется через участие в деловых меро-
приятиях. Шквал информации в соци-
альных сетях и других источниках порой 
невозможно охватить и понять: что и где 
будет происходить. Поэтому на базе 
Фонда создается единый календарь биз-
нес-событий Республики Башкортостан, 
который так и будет называться: КАЛЕН-
ДАРЬ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ.   

Это только часть масштабной и непро-
стой работы, которую планируем про-
водить. Мы располагаем для этого не 
только целым спектром возможностей, но 
и огромным опытом. Это только первые 
шаги в рамках новой концепции. Безус-
ловно, есть еще задумки и направления 
по наполнению Фонда, которые требу-
ют более детальной проработки. О них 
расскажем, но позднее. Как известно, 
наш Фонд является одним из старейших в 
России. И, конечно, мы будем опираться 
на многолетнюю практику и применять в 
работе современные инструменты реше-
ния многоуровневых задач.

Элиана САИТОВА,
генеральный директор Фонда 
развития и поддержки малого 

предпринимательства РБ
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Председателем Ко-
миссия по развитию 
туриндустрии и го-
степриимства стал 
Дмитрий ТУХФАТОВ, 
руководитель башкир-
ского РО Российский 
Союз Туриндустрии.

В Комиссии по со-
действию в продви-
жении и реализации 
продукции башкирских 
товаропроизводите-
лей была поддержана 
кандидатура Рустема 
ФАТХУЛЛИНА, пре-
зидента Ассоциации 
предпринимателей РБ.

В комиссии по попу-
ляризации предпри-
нимательской деятель-
ности руководителем 
стала Алла КУЗЬМИ-
НА, председатель 
Ассоциации жен-
щин-предпринимате-
лей. 

лить их на пять больших групп, и создать 
соответствующие комиссии в соста-
ве Общественного совета. Цель у них 
одна: выявление проблем по своему на-
правлению работы и путей их решения, 
взаимодействие с бизнес и эксперт-
ным сообществом, информирование 
о мерах государственной поддержки, 
актуализация принятых программ, на-
правленных на развитие предпринима-
тельства.

Председателем Ко-
миссии по реализации 
государственных мер 
поддержки был избран  
Айдар ЗУБАИРОВ, 
председатель БРО 
ООО «Деловая Рос-
сия».

Комиссию по реа-
лизации мероприятий 
по улучшению пока-
зателей РБ в Наци-
ональном рейтинге 
возглавила Ляйсан 
НИКОЛАЕВА, пред-
седатель БРО ООО 
«ОПОРА РОССИИ».

Общественный совет при Министерстве предпринимательства и туризма РБ 
сформировал постоянные комиссии 

В декабре состоялся ряд совещаний Общественного совета при Министерстве предпринимательства и туризма 
Республики Башкортостан. Мероприятия носили организационный характер и были посвящены созданию 
профильных комиссий при Общественном совете, избранию председателей комиссий, обсуждению планов 
дальнейшей работы.
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В состав обновленного Совета, ко-
торый был сформирован в октябре 
текущего года, вошли руководители 
крупнейших общественных структур 
Башкортостана, туристских союзов, ав-
торитетные предприниматели.

«Работа Общественных советов при 
Министерствах – это очень действенный 
инструмент выстраивания диалога меж-
ду бизнесом и властью. Недавно пост 
на пост председателя Общественного 
совета при Министерстве предприни-
мательства и туризма была единогласно 
избрана генеральный директор Фонда 
развития и поддержки малого предпри-
нимательства Республики Башкорто-
стан Элиана САИТОВА, и уже активно 
включилась в работу. Надеюсь, наш 
Общественный совет четко и грамотно 
выстроит взаимодействие с бизнес-со-
обществом. А также продолжит работу 
по повышению эффективности меха-
низмов государственной поддержки 
бизнеса», – прокомментировал министр 
предпринимательства и туризма РБ  
Рустем АФЗАЛОВ. 

Председатель Об-
щественного сове-
та при Министерстве 
предпринимательства 
и туризма Республики 
Башкортостан Элиана 
САИТОВА отметила, что 
подобная точечная про-
работка поставленных 

задач является не только действенным 
механизмом решения вопросов, но и 
оперативным. «Когда каждая группа 
сфокусирована только на своих вопро-
сах, а не распыляется на всю повестку, 
это даст более ощутимый результат, 
благодаря глубокому погружению в суть 
проблемы», – прокомментировала она.

Учитывая, что вопрос поддержки 
предпринимательства и туризма очень 
широк, было принято решение разде-
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