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ОФИЦИАЛЬНО

МАЛЫЙ БИЗНЕС — ЭТО БУДУЩЕЕ РОССИИ
Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает необходимость
наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного предпринимательского
сектора. Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отношениях,
внедряя в них, прежде всего, нестандартные и инновационные подходы и решения. Тем не менее,
из-за бюрократических барьеров, часто меняющегося законодательства и других внешних препятствий
малому и среднему бизнесу работать очень сложно.

«О

ПОРА РОССИИ» была
создана как структура,
чья деятельность направлена на решение острых актуальных вопросов, с которыми сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной практике:
правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки, налаживание
деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многих
других. Со временем организация
стала своеобразным рупором и опорой предпринимательского сообщества и расширила свое влияние
практически на всю страну. Так, в 2002
году в Республике Башкортостан стало работать региональное подразделение. За годы работы отделением
было разрешено немало насущных
проблем, реализованы необходимые
законодательные инициативы. Сегодня структура продолжает оставаться необходимым звеном, формирующим благоприятный предпринимательский климат республики.
В мае в региональном отделении
произошли структурные преобразования: был избран новый руководитель — Рустем ГИЛЬМАНШИН. В первом номере газеты он делится своим
мнением на текущую ситуацию в бизнес-среде и планами развития регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ».
— Рустем Альбертович,
на Ваш взгляд, в чем на сегодняшний день основная проблематика
малого и среднего бизнеса?
— Малый бизнес постепенно устраняется от влияния на ситуацию в
бизнес-пространстве, снижается его
активность, молодое поколение в
большинстве своем заинтересовано
в трудоустройстве в государственный сектор, в крупные государственные корпорации или работе в правоохранительных органах, а не в том,

Рустем
Гильманшин:
«Одна из ключевых
позиций в
деятельности
«ОПОРЫ
РОССИИ» - это
информационная
открытость.
Запуск новой газеты
— очередной шаг
для достижения
поставленных целей.
Ждем от вас, дорогие
читатели, вопросы,
комментарии,
новости — пусть
издание станет
злободневной
площадкой для
обсуждения самых
острых тем и
оправдает свое
предназначение в
качестве четвертой
власти».

чтобы начинать свой бизнес. Мы все
прекрасно понимаем, к чему это может привести, поэтому я считаю ситуацию неприемлемой, а потому попытаюсь, хотя бы частично, совмест-

но с предпринимателями изменить
ход событий.
Нам необходимо добиться от государства не только создания отдельного органа по выработке идеоло-

гии в отношении малого и среднего
бизнеса, но и единой открытой политики для успешного развития малого
бизнеса, с тем, чтобы начинающие
предприниматели и инвесторы смогли бы опираться на разработанные
профильным ведомством совместно
с бизнес-сообществом дорожные
карты. Ведь ни для кого не является
секретом, что малый бизнес уже давно стал не только экономической
единицей, но и социальной, которая
решает ряд социальных вопросов, в
том числе способствует снижению
безработицы, развитию инфраструктуры страны.

» окончание на стр. 2

Евгений МАВРИН,

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан министр экономического развития Республики Башкортостан
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый спецвыпуск издания «ОПОРА РОССИИ» в Республике Башкортостан. Для Министерства экономического развития Республики Башкортостан, призванного разрабатывать стратегическое видение
движения экономики региона, поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых направлений деятельности. Вырастить равного по силе, компетентности и уровню ответственности партнера в лице малого и среднего бизнеса – одна из основных задач государства,
поэтому мы продолжаем настаивать на принципиальной позиции и в этом году, и в последующем - активный переход от поддержки предпринимательства к его развитию.
В качестве эффективного партнера для сотрудничества я вижу БРО «ОПОРА РОССИИ», у нас много совместных
идей для реализации. Одна из главных задач данной организации в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства – обеспечить взаимодействие между бизнесом и властью, сформировать постоянную площадку, в первую
очередь дискуссионную, ввиду отсутствия эффективно выстроенных коммуникаций. Искренне желаю изданию БРО
«ОПОРА РОССИИ», первый номер которого Вы читаете, стать такой площадкой для серьезного, обстоятельного обсуждения состояния сектора МСБ в республике, в будущем расти и развиваться так же динамично, как, мы надеемся,
будет развиваться малое и среднее предпринимательство в Башкортостане.

Слово
президента
организации
«ОПОРА РОССИИ» — крупнейшая
предпринимательская организация
в стране. Это особенная, в отличие
от других бизнес-сообществ модель, у нас свой почерк. Основная
задача ОПОРЫ — формирование
предпринимательской культуры
как неотъемлемой части бизнеса.
Мы доказываем, что несмотря ни
на какие внешние обстоятельства,
благодаря поддержке единомышленников, профессиональной работе и реализации уникальных проектов, можно очень качественно влиять на развитие малого и среднего
предпринимательства в России.
Башкирское отделение «ОПОРЫ
РОССИИ» — одно из лучших региональных отделений нашей организации. В мае у вас был избран новый
председатель Рустем Гильманшин.
Выборная конференция получилась образцовой. Уверен, с ним вы
достигнете новых высот в работе,
реализуете значимые проекты, будете так же активно работать с молодежью, проводить собственные
мероприятия, проекты и акции, такие как ежегодные автопробеги в
Европу.
А собственное СМИ должно помогать в реализации поставленных
задач. В первую очередь — отвечать на актуальный запрос предпринимателя, рассказывать о новых
формах бизнеса, называть конкретные цифры, говорить о рентабельности, не замалчивать ошибки, которые могут допустить начинающие бизнесмены. Желаю успехов!
Александр БРЕЧАЛОВ,
президент Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».

АНОНС

М

инистерство экономического развития Республики Башкортостан последовательно проводит государственную политику в области поддержки предпринимательства. Мы понимаем необходимость с самого начала посвящать малый и средний бизнес в свои планы
как партнера, сильно заинтересованного в успехе. В связи с этим представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций региона
получат возможность со страниц данного издания получать актуальную
информацию обо всех событиях, происходящих в области предпринимательства, а также о ключевых направлениях поддержки, предусмотренных государственной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».
В ближайших номерах Министерство расскажет Вам об основных мероприятиях реализации государственной программы по предпринимательству в 2014 году и изменениях, к которым необходимо готовиться к
2015 году.
Ольга ЛУКЬЯНОВА,
пресс-секретарь Минэкономразвития РБ.
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Делегация Башкирии приняла
участие в съезде лидеров
«ОПОРЫ РОССИИ» в Крыму
Представители Башкирского
регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» во главе
с председателем Рустемом
Гильманшиным посетили
с деловым визитом
Республику Крым в рамках
очередного IV съезда
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».
В состав рабочей группы также
вошли член совета БРО «ОПОРА
РОССИИ» депутат Государственного
Собрания — Курултая Республики
Башкортостан Фиял Байтеряков и
коммерческий директор БРО «ОПОРА РОССИИ»
Ляйсан Николаева.
Мероприятие прошло в Ялте в отеле
«Ялта-Интурист».
Приветственной речью съезд лидеров открыл президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Александр Бречалов. Он
познакомил присутствующих с руководителем Крымского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталием Греневым. В рамках
деловой программы первого дня
съезда состоялась презентация местных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в
Республике Крым и городе Севастополе. Во второй половине дня проходили мастер-классы по брендингу при участии председателя попечительского совета Сергея Борисова. Активно проходило b2b- и b2gобщение с предпринимателями
Крыма и Севастополя, с представителями федеральных органов исполнительной власти. Состоялось заседание Клуба неполитических дискуссий.

МАЛЫЙ БИЗНЕС —
ЭТО БУДУЩЕЕ РОССИИ
начало на стр. 1

Второй день съезда продолжился культурно-развлекательными
мероприятиями, была организована экскурсия в Ливадийский дворец. Гости познакомились с историей дворца, экспонатами семьи
Николая II, уделили внимание памятным моментам Ялтинской конференции трех союзных держав.
Также делегаты посетили зал органной музыки в Ялте, а вечером состоялся товарищеский футбольный
матч между сборной «ОПОРЫ РОССИИ» и сборной предпринимателей Крыма и Севастополя.
По итогам съезда БРО «ОПОРА
РОССИИ» запланировало встречу с
«Молодежной ОПОРОЙ» Крыма в
Башкортостане. Делегаты установили новые контакты с предпринимателями для дальнейшего развития
взаимовыгодных отношений двух
республик.

Мост внешней торговли-2014
Международный
форум «Мост внешней
торговли» в Турции
прошел 17-18 июня
в Стамбуле и был
посвящен строительству
и строительным
материалам.
Председатель БРО «ОПОРА РОССИИ» Рустем Гильманшин от лица
России принял участие в торжественной церемонии открытия Международного форума в Стамбуле.
В ходе визита он провел деловые
переговоры с президентом Конфедерации промышленников и предпринимателей TUSKON господином
Рызанур Мералом, а также встречи
с бизнес-ассоциациями Стамбула
ISIAD и Трабзонского региона
KARGID.
Сторонами обсуждались перспективы сотрудничества предпринимателей, возможности привлечения инвестиций в реализующиеся в
Башкортостане проекты. В рамках
достигнутых договоренностей между председателем Башкирского регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ» Рустемом Гильманшиным
и президентом Конфедерации промышленников и предпринимателей
Турции TUSKON господином Рызанур Мералом в третьей декаде сентября запланирован визит турецких
предпринимателей в Уфу.
Участники форума отметили, что
на международном уровне сменился тренд отношения к государственно-частному партнерству. Турецкие
бизнесмены отдают предпочтения
договоренностям с собственниками бизнеса, подкрепленным общественным и публичным признанием.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Какие механизмы Вы предлагаете для решения наиболее
проблемных вопросов предпринимательского сообщества?
— Весомая доля вопросов, касающихся малого и среднего бизнеса,
возникает на муниципальном уровне. На мой взгляд, в каждом муниципальном образовании необходимо
создать местное отделение БРО
«ОПОРА РОССИИ», уверен, что в данном случае будет реализован принцип, согласно которому количество
перерастет в качество. Местные отделения в каждом муниципалитете республики смогут выполнять посредническую функцию между предпринимателями и органами муниципальной власти. Руководителям местных
отделений будут оказывать поддержку по вхождению в депутатские
представительские органы, и, надо
сказать, положительный опыт у
«ОПОРЫ» имеется.
Второй момент — это разработка
регламента о государственной службе и инициация изменений в части
оплаты труда служащих с привязкой
заработной платы к результативности деятельности. Мы все тем или
иным образом сталкиваемся с работой государственных служащих и знаем, что встречаются чиновники, не заинтересованные в продвижении бизнес-проектов. А если на муниципальном уровне ввести показатель, отражающий количество действующего
бизнеса, то ответственный чиновник
будет получать премию только в случае положительных показателей.

Кроме того, следует разработать
механизмы предоставления государственных гарантий под проекты,
инициированные субъектами малого
и среднего предпринимательства.
Сейчас такие гарантии получают
только крупные компании под большие проекты.
Также необходимо определить порядок предоставления льгот и преференций не только для иностранных
инвесторов, но и в отношении местных инвесторов. Несправедливо получается: мы готовы, если можно так
выразиться, «плясать» перед иностранцами, а свои потенциальные инвесторы держат деньги в банках.
Нужно на республиканском уровне продолжить отличную практику
взаимодействия с органами исполнительной власти. Речь идет об общественных советах, созданных при министерствах, ведомствах, куда входят
п р е д с та в и те л и Б Р О « О П О РА
РОССИИ».
Что касается предпринимателей,
которые работают на селе, где за занятие предпринимательской деятельностью уже следует давать медаль за героизм, то для них надо ввести образовательные курсы о предпринимательской деятельности и
развитии сельской потребительской
кооперации как формы некоммерческой организации, позволяющей
заниматься экономической деятельностью внутри кооператива в безналоговом режиме.
— А есть идеи, планы для защиты предпринимательского сооб-

Рина ХАМИТОВА,

председатель Правления Балтийского международного центра «Салават Юлаев»,
представитель БРО «ОПОРА РОССИИ» в странах Балтии, представитель ТПП РБ в Латвии,
представитель Комитета РБ по делам ЮНЕСКО в Латвии

Во второй части бизнес-миссии
по приглашению руководителя Ассоциации бизнесменов Чёрного моря KARGİD господина Ахмета Яшара
делегация БРО «ОПОРА РОССИИ»
посетила Трабзонский регион. Господин Ахмет Яшар является собственником многопрофильного холдинга предприятий, специализирующихся в области строительства,
производства стройматериалов,
сельского хозяйства и горной металлургии. Имеет достаточно обширный опыт ведения бизнеса в
России. По приглашению БРО «ОПОРА РОССИИ» он согласился приехать в Уфу для знакомства с бизнеспотенциалом нашего региона и возможном участии в ряде проектов.
Турецкие бизнесмены из таких
секторов экономики, как строительство, строительные материалы,
сельское хозяйство и сельхоз-оборудование готовы провести двухсторонние переговоры с башкирскими предпринимателями и посетить производство. БРО «ОПОРА
РОССИИ» готово рассмотреть все
проекты для обсуждения с турецкой
стороной. Приглашаем заинтересованных предпринимателей к сотрудничеству!

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.OPORARB.RU

У БРО «ОПОРА РОССИИ» в балтийских странах — высокий авторитет и
уважение. Я горжусь партнерами - руководителями и членами Башкирского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», высоко ценю их за поддержку
инициатив и предложений делового сообщества прибалтийских стран.

Алексей ЩЕРБАЦКИЙ,

председатель совета Ассоциации организаций предпринимательства РБ
Значение предпринимательства в экономике возрастает год от года. Растет и роль структур, объединяющих предпринимателей. «ОПОРА РОСИИ» —
одна из тех немногих организаций, которая может интегрировать интересы представителей предпринимательского сообщества в процесс принятия
решений государственного уровня. И то, что сегодня БРО «ОПОРА РОССИИ»
запускает свой печатный орган — это важнейший шаг, так как информационная поддержка бизнес-сообщества жизненно необходима.

Алла КУЗЬМИНА,

председатель Ассоциации женщин-предпринимателей РБ
Ассоциация женщин-предпринимателей РБ сотрудничает с «ОПОРОЙ
РОССИИ» довольно давно. Это серьезная крупная организация, которая решает проблемы бизнеса не на словах, а на деле и пользуется заслуженным авторитетом практически всех органов. И то, что у организации появится свой
печатный орган — это своевременный и правильный шаг, так как современный мир бизнеса испытывает огромный дефицит в информации. Издание
«ОПОРЫ РОССИИ», надеюсь, станет площадкой для обсуждения насущных
вопросов и диалога между предпринимателями и властными структурами.

щества в судах различных инстанций?
— В этом направлении считаю необходимым добиться представительства ведущих общественных институтов, в том числе и «ОПОРЫ РОССИИ»,
в Квалификационной коллегии судей
Республики Башкортостан, ведь бизнесу необходима прозрачная судебная система, которая бы полностью
исключила подкуп судей.
Кроме того, совместно с институтом уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Башкортостан необходимо активно принимать участие в судебных заседаниях в качестве общественных
слушателей.
В свое время было правильно озвучено мнение Президента России
Владимира Путина о том, что в законодательство РФ необходимо внести
изменения, направленные на обеспечение общественных объединений
предпринимательства правом обращаться в суды общей юрисдикции
или арбитражные суды в защиту интересов своих участников (закреплено
в майском Указе Президента России
№601 (г) п.1), так как это работает в Обществе защиты прав потребителей,
когда они в судах могут отстаивать интересы третьих лиц. Это могло бы способствовать увеличению числа вступающих в организацию новых членов.
Считаю, что лозунг «МАЛЫЙ
БИЗНЕС — ОПОРА РОССИИ» должен
стать лозунгом не только нашей орга
низации, но и всего предпринима
тельского сообщества.
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ФОНДУ — 15 ЛЕТ РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
БРО «ОПОРА
РОССИИ»
посетила
страны Балтии

Денис Мусин:
«Нам необходима стратегия развития
предпринимательства в регионе»
Предпринимательство в России переживает сложные времена. Период начала 2000-х годов,
когда можно было успешно запускать практически любой бизнес-проект, пройден.
Рынок сегодня насыщен продуктами и услугами, значительно изменились законодательство,
налоговая политика. В этих условиях малый бизнес, особенно на стартовом этапе, зачастую
оказывается практически нерентабельным, ведь начинающие предприниматели просто
не обладают должными управленческими компетенциями и юридическими знаниями.
Камнем преткновения становится и сложный механизм получения государственной поддержки.

З

НАЧИТЕЛЬНУЮ часть работы
по выводу новых проектов и
предприятий на рынок в Башкортостане берет на себя Фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Созданный 15 лет назад,
в 1999 году, он прошел вместе с предпринимательским сообществом региона большой путь становления и
развития цивилизованного бизнеса.
И сегодня в сложных конкурентных
условиях российских и международных компаний профессиональный
коллектив фонда помогает предпринимателям республики найти свое
место под солнцем.
Об особенностях текущей работы
и дальнейших перспективах поддержки бизнеса мы беседуем с генеральным директором фонда, членом
Общественной палаты РБ Денисом
Мусиным.
— Денис Мухамедьянович, за
время работы фонда сфера предпринимательства находилась в
ведении множества республиканских органов власти — Министерства внешнеэкономических
связей и торговли, Госкомитета по
предпринимательству, Министерства экономического развития. Появлялось большое количество различных объединений
бизнесменов — формальных и неформальных. Как менялись приоритеты и принципы работы фонда, удавалось ли сохранять вектор, обозначенный в начале пути?
— Фонд существует 15 лет. Это первый и, в общем, удачный проект, который пережил множество изменений
— как во властных структурах, так и в
обществе.Сразу отмечу, инициатива
создания фонда исходила от предпринимателей. Фактически это был
первый крупный проект общественно-государственного партнерства в
регионе. От республики на начальном этапе была получена площадка
на улице Карла Маркса в Уфе, и фонд
начал привлекать предпринимателей к процессу строительства многопрофильного бизнес-центра. Строительство шло достаточно сложно, работа была тяжелой, длительной. Но в
результате здание было построено, а
часть помещений — около 2500
кв.метров — передана фонду. Последние шесть лет фонд активно участвовал в республиканской программе поддержки предпринимательства
и выступал оператором этой программы. В нашем ведении были прием заявок, их рассмотрение, проведение комиссий, подготовка докумен-

цией. Особенно это важно для удаленных периферийных районов республики, жителям которых даже получить консультацию порой нелегко.
Также хотим открыть горячую линию
для бизнесменов. Вообще, программа поддержки динамична, появляются новые виды поддержки, по которым мы выступаем оператором.

тов — достаточно много мероприятий, направленных на поддержку.
Мы фактически помогали готовить
пакет документов для получения финансовой помощи. Вначале делали
акцент на старт-апы, субсидирование
затрат. Но эти направления часто
рождали иждивенчество и отсутствие мотивации к реализации проекта. Мы поняли, что финансирование
старт-апов нужно сохранить только
для молодых предпринимателей.
Еще одно направление — помощь в
предоставлении оборудования в лизинг, проведение консультаций для
предпринимателей. Недавно при
Президенте РБ создан Совет по предпринимательству. Сейчас мы совместно формируем направления деятельности совета.
— Какую основную работу проводит фонд сегодня?
— Главная функция фонда сегодня
— предоставление поручительств по
кредитам в случае, когда предпринимателю не хватает своего имущества
для получения заемных средств. То
есть, используют плечо фонда. Это тоже достаточно серьезный вид поддержки. В качестве главной трудности
сегодня называется нехватка финансирования, поэтому вопросы бизнесменов связаны с получением имущества и финансов. Объем гарантий-

ного фонда у нас сегодня составляет
около 600 млн рублей. Но мы не банк
и рискуем в случае неисполнения
предпринимателем своих обязательств. Договариваемся с банками
по рассрочке платежей. То есть фонд
выплачивает банку средства за предпринимателя.
— Можно ли с высокой степенью точности диагностировать
подобные риски?
— Мы работаем в этом направлении. Так, недавно принято решение о
разработке нового регламента фонда, по которому ряд процедур, недоработанных ранее, был усовершенствован. Теперь мы более тщательно
подходим к отбору заемщиков. Стараемся отбирать лучшие проекты, привлекаем экспертов для заключений о
надежности проекта. При высоких
рисках мы имеем право отказать. В
целом решение о предоставлении
поручительств принимаются комиссией. А критерием является, по сути,
перечень документов. Здесь, конечно, необходимы перемены.
— Каких новшеств можно ожидать в работе фонда с предпринимательстким сообществом?
— Мы работаем над новым порталом фонда, хотим максимально обеспечить предпринимателей информа-

Сергей ПОПОВ,

управляющий Башкирским отделением Сбербанка России
От имени Башкирского отделения ОАО «Сбербанк России» и от себя лично желаю новому печатному изданию долгой и плодотворной деятельности, информативности и объективности, профессиональных авторов и широкого
круга заинтересованных читателей.
Мы постоянно взаимодействуем с БРО «ОПОРА РОССИИ», проводим совместные мероприятия, пресс-конференции, семинары, встречи в Центрах Развития Бизнеса Башкирского отделения «Сбербанка России».
В рамках взаимовыгодного сотрудничества, на наш взгляд, была бы результативна деятельность БРО «ОПОРЫ
РОССИИ», направленная на информирование своих членов о мероприятиях, проводимых в Центрах развития бизнеса
в отделениях , расположенных на территории республики, и открывающаяся газета, надеюсь, станет информационным каналом и одновременно площадкой для реализации совместных проектов БРО «ОПОРА РОССИИ» и
ОАО «Сбербанк России». Желаю успехов!

— Если говорить в целом о профессиональном уровне наших
бизнесменов, каков он, на Ваш
взгляд?
— Те, которые уже работают, достаточно активны. Но нам необходима стратегия развития предпринимательства в регионе. У нас есть программа, но она разработана до 2017
года и фактически лишь распределяет финансовые потоки, а стратегического видения не хватает. На какие виды предпринимательства делать
упор в дальнейшем? Чтобы это было
прозрачно и можно было координировать усилия различных институтов
в этом направлении. И имущество муниципалитетов, и направления и виды поддержки. Где-то, конечно, местные власти сами этим занимаются, но
единой политики все равно нет. Кстати, почему чиновники за неправильные решения практически не отвечают? В том числе и в области развития
предпринимательства. Это тоже показатель эффективности работы.
Справедливости ради нужно отметить, что только метод кнута не сработает, нужны и стимулы к развитию. Поэтому наше пожелание, чтобы отчисления от предпринимательства оставались в основном в муниципалитете.
Тогда местные власти будут заинтересованы в развитии бизнеса. Все это
должно быть прописано в единой
стратегии.
— Какие шаги должны стать
первыми на пути к изменениям?
— Эти шаги, как и в начале нашей
работы, должны исходить от предпринимателей. Мы будем всемерно
помогать таким действиям. В республике проходят опросы, какие бы виды
поддержки предприниматели хотели
видеть в госпрограмме. Фонд имеет
возможность лоббировать подобные
вопросы. Но, повторюсь, предприниматели должны сами проявлять активность. Этого сейчас очень не хватает. Да и не только предпринимательской, но и в целом общественной
активности. Мы хотим и наверняка
можем на это повлиять.

В рамках деловой
поездки делегация
Башкортостана во
главе с председателем
БРО Рустемом
Гильманшиным посетила
ведущие предприятия
Балтийского региона,
подписала ряд
стратегических
документов
о сотрудничестве,
приняла участие
в бизнес-форуме
в г. Палдиски (Эстония).
Делегация посетила промышленное предприятие E-PROFILL в
г. Палдиски, специализирующееся
на сборке металлических конструкций больших размеров. Часть инфраструктуры E-PROFILL расположена на территории Северного порта
города и имеет свой причал на берегу Финского залива, связывающего Балтику и западную часть России, что дает возможность новым
направлениям сотрудничества.
Заинтересовала делегатов Баш
кортостана и деятельность инновационного деревообрабатывающего предприятия Bolefloor, которое производит покрытия для полов по специально разработанной
программе подборки строения досок, имеющих свой индивидуальный штрих-код и форму, благодаря
чему рисунок приобретает уникальный вид. Предприятие единственное в свое роде, второе аналогичное производство лишь строится в США.
В ходе встречи с предпринимателями Риги было подписано соглашение о сотрудничестве с Латвийско-Российским бизнес-клубом. Документ предусматривает
дальнейшее развитие двухсторонних экономических и правовых отношений.
Делегация
Башкортостана встретилась с генеральным директором Клайпедского морского порта Арвидусом Вайткусом и компаниями-резидентами порта. В рамках встречи председатель БРО «ОПОРА РОССИИ» ознакомил литовских предпринимателей с бизнес-потенциалом Республики Башкортостан, а литовская сторона презентовала Клайпедский порт, имеющий железнодорожные пути и круглогодичную
навигацию. Стороны договорились о сотрудничестве.
Также в рамках деловой поездки делегаты БРО «ОПОРА РОССИИ»
ознакомились с передовым опытом строительства пригородных
поселков, обсудили с зарубежными коллегами сотрудничество в таких областях, как логистика, энергосберегающие технологии, недвижимость, налоговое планирование, малоэтажное строительство, зеленые технологии, утилизации бытовых отходов, применение
возобновляемых источников энергии и других технологических решений в строительстве.
Стороны оценили встречу как
плодотворную и наметили перспективные проекты на будущее.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОБЕСЕДНИК
Для успеха нужна консолидация
ОПЫТ

В

Представители
тюркского мира
встретились
в Баку
С 10-го по 12-е июля в
Баку проходил Форум
представителей
тюркского мира.
В мероприятии
приняли участие
представители
одиннадцати стран,
руководители
диаспор
тюркоязычных
народов, а
также крупные
общественные
деятели и
представители
власти Республики
Азербайджан.
Предс тавитель
Башкортостана — член Совета предпринимателей тюркского мира, коммерческий
дирек тор БРО «ОПОРА
РОССИИ» Ляйсан Николаева
также приняла участие в ра-

предпринимательской среде
актуальных проблем достаточно. Зачастую для их решения требуется весомая поддержка.
Совет Башкирского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»
создан как структура, отвечающая
не только за организационную сторону деятельности, но и активно
участвующая в формировании благоприятного бизнес-климата республики. Наш собеседник — член
Совета БРО «ОПОРА РОССИИ» Александр АНДРЕЕВ.
Александр Юрьевич – руководитель одного из известных хлебозаводов — ООО «Агротех» (пос. Шакша
Уфимского района), в бизнесе с 2007
года. В региональном отделении курирует одно из сложных направлений –
торговлю, является членом комиссии,
определяющей дислокацию объектов
нестационарной торговли.
— Каждое заявление предпринимателя о включении в схему размещения нестационарных объектов рассматривается членами комиссии, в
которую входят депутаты городского
Совета, представители организаций,
курирующих вопросы предпринимательства, представитель БРО «ОПОРА
РОССИИ». Со времени начала работы
комиссии жалоб на несовершенство
системы распределения стало намного меньше, — рассказывает Александр Юрьевич. — В каждой сфере
есть проблемы и их нужно решать
сообща, объединив усилия всех заинтересованных сторон, — подытожил
Андреев.
Идеи консолидации придерживается бизнесмен и при обсуждении
проблем сельхозпроизводителей.
Как отмечает Александр Юрьевич,
одним из самых насущных вопросов

ПОРТАЛ
ДЕЛОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ
БАШКОРТОСТАНА

«БИЗНЕС РБ».

BIZRB.
COM
для местных производителей является засилие рынка сетевыми магазинами.
— Недавно прошло республиканское совещание, где было принято
решение об объединении республиканских производителей хлебобулочных изделий в единый союз. Также в
качестве альтернативного варианта
розничной торговле производители
рассматривают потребкооперацию,
— продолжает Александр Юрьевич.
По мнению экспертов, потребительская кооперация заявляет о себе
все более широко, экономически
обосновывая свою целесообразность.
Кооперативные организации ведущих
регионов формируют альянсы с муниципальными органами управления,
государственными и частными предприятиями по производству и реализации продуктов сельского хозяйства,
получают государственные инвестиции и, соответственно, мощный
импульс для экономического роста и
инновационного развития.

ООО «МАКС»

ОТДЫХ В АБХАЗИИ
УФА – АБХАЗИЯ - УФА 14 ДНЕЙ (ОТДЫХ НА МОРЕ 10 ДНЕЙ/ 9 НОЧЕЙ)

ПРОЕЗД НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ ОТ 4500 РУБ!

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ “КОЛУМБ”
Г. УФА, УЛ. Р.ЗОРГЕ, Д. 45/6, 2 ЭТАЖ
ТЕЛ.: 8(347) 223 42 35, 8 963 908 71 08
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 500 46 01
WWW.TOURUFA.COM

Реклама.

оказывает профессиональные бухгалтерские услуги:

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Выполнение функции главного бухгалтера
• Ведение учета по международным стандартам МСФО и GAAP
• Ревизия бухгалтерии и консультирование

• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Ведение отдельных участков учета (авансовые отчеты, биллинг, расчеты с поставщиками)
• Восстановление бухгалтерского учета
• Регистрация, ликвидация ИП, ООО

г. Уфа, ул. Коммунистическая, 82, тел. 89373613913

Реклама.

КОЛОНКА ДИРЕКЦИИ
боте форума.
В первой части форума состоялась международная
конференция «Региональные конфликты и миротворческие инициативы молодежи», организованная Международным объединением
тюркской молодежи (МОТМ).
Обсуждались вопросы развития молодежной политики, роли молодежи в миротворческой деятельности.
Актуальность темы отметил
и председатель МОТМ Акрам
Абдуллаев. Передовые представители активной молодежи в своих выступлениях также не остались равнодушными и предложили свои варианты решения проблем.
Во второй части форума
прошло собрание Совета
предпринимателей тюркского мира и презентации Организации молодых предпринимателей Евразии – новой
организации, направленной
на развитие и укрепление
культурных и деловых отношении молодых предпринимателей.
По итогам форума были
сформулированы дальнейшие действия и план встреч
на 2014-2015 годы.

Уважаемые предприниматели!
Уже прошло три
полных года, как
мне доверили
обеспечение
деятельности
руководящих органов
нашего регионального
отделения. Денис
Мухамедьянович
Мусин, конечно,
очень рисковал,
доверив незнакомому
человеку должность
исполнительного
директора... Как я
работал — судить
членам нашей
организации, но очень
надеюсь, что мой труд
не напрасен. В мае
этого года уже новый
председатель —
Рустем Альбертович
Гильманшин —
назначил меня на эту
должность повторно.
Надеюсь оправдать
оказанное доверие.

Газета «ОПОРА РОССИИ - Республика Башкортостан»
Адрес: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 82
тел.(347) 29-29-880, 8-901-81-333-55

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.OPORARB.RU

Т

еперь о
текущих
делах. На
сегодня в региональном отделении числится
161 физлицо —
ИП и руководители юрлиц, мы входим в топ-10 по
своей активности и численности среди региональных отделений ОПОРЫ.
Средний ежегодный прирост численности членов организации за последние три года составил 10-15%, и
это несмотря на то, что мы вынуждены исключать из членов организации
неплательщиков.
Количество местных отделений на
муниципальном уровне составляет
13. На сегодняшний день местные отделения открыты в Балтачевском, Белебеевском, Бирском, Белорецком,
Дюртюлинском, Кигинском, Чишминском, Бурзянском районах и в городах Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Стерлитамаке. При желании местные отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» могут стать отличным инструментом взаимоотношений между предпринимательским сообществом и руководством муниципалитетов, но, видимо, предприниматели в остальных 60-ти районах в этом
не нуждаются...
Процедура открытия местного отделения несложная, достаточно, чтоНад номером работали:
Тимур ЛУКМАНОВ,
Ляйсан НИКОЛАЕВА.

бы три члена ОПОРЫ, проживающие
в этом районе, подписали протокол о
создании местного отделения и выборе председателя. Процедура максимально демократичная, еще не было ни одного случая, чтобы республиканское отделение кого-то «настоятельно рекомендовало» на местном
уровне на должность председателя,
это невозможно в отношении предпринимателей и противоречит нашим идеалам сотрудничества.
До сих пор нас путают с политическими партиями, еще раз хочу заявить:
«ОПОРА РОССИИ» преследует исключительно общественные цели, а они
выше политических. Наша организация не отождествляет себя ни с одной
политической партией, мы работаем
только ради улучшения бизнес-климата в России и республике. Среди наших членов есть представители абсолютно разных политических взглядов, зачастую противоречивых, но
всем нам нужен комфортный климат
для ведения бизнеса.
Сохраняется существенная проблема для малого бизнеса на муниципальном уровне. Среди задач только
что созданного Координационного
Совета по предпринимательству при
Президенте Республики Башкортостан, куда вошел наш руководитель
Рустем Альбертович Гильманшин,
вопрос по «Разработке неофициального рейтинга общественными объединениями предпринимательства
по оценке развития малого бизнеса в
муниципальных образованиях».

Индекс ОПОРЫ вначале тоже был неофициальным, а затем вылился в национальный рейтинг субъектов федерации. Уверен, что на наш «неофициальный» начнут ссылаться FORBES
и БизнесФМ. А историй с коррупционными чиновниками мы слышим
больше, чем прокуратура... И, хоть и
не всегда, находим пути решения этих
проблем.
Уважаемые предприниматели,
вступайте в ОПОРУ! Вместе мы можем
выстоять и иного пути у нас нет.
У нас есть и хорошие новости. Благодаря финансовой поддержке Рустема Гильманшина мы обновили работу
сайта, готовимся запускать мобильное приложение, и, самое главное, исполнительная дирекция заедет в
свой новый офис на ул. Коммунистическая, 82.
Работа офиса будет выстроена так,
что здесь можно будет проводить
круглые столы, вести запись передач.
В августе ждем на новоселье всех членов организации.
Кроме того, хочу выразить слова
благодарности спонсорам организации — Дмитрию Щербацкому, Александру Андрееву, Азату Абдуллину,
Дамиру Калмурзину и Николаю
Арбузову. Спасибо большое!
Тимур ЛУКМАНОВ,
исполнительный директор
БРО «ОПОРА РОССИИ».
Присылайте письма и отзывы
на почту: TimLOQMAN@gmail.com
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