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Региональное отделение вошло в тройку лидеров
Башкирское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» вошло в тройку лучших отделений наряду с Московским областным и Московским отделениями. Рейтинг региональных отделений организации был составлен Исполнительной дирекцией
в рамках работы VI Съезда лидеров Общероссийской Общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», прошедшего в Казани 15-17 июля.
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Башкортостан набрал 248 баллов, немного уступив
отделению в Московской области, которое получило 311
баллов, под руководством одного из основателей организации, Первого вице-президента Владислава Корочкина.
Московское отделение возглавляет Александр Жарков.
Год назад Башкортостан входил в ТОП-15 регионального рейтинга. Существенный рывок вперед во многом
стал возможен благодаря новому председателю Рустему
Гильманшину, который возглавил отделение чуть более
года назад, в мае 2014. За такой короткий период позиции региона под его руководством в общероссийском
рейтинге значительно укрепились.
По словам Рустема Гильманшина, привести региональное отделение к хорошим показателям, превратить
его в одного из лидеров среди российских отделений помогли профессиональный подход, самоотдача, грамотная
организация членов Совета и Исполнительной дирекции
региональной общественной организации.
Члены совета, успешно возглавляя свой бизнес, помогают другим предпринимателям встать на ноги, занять
твердые позиции в непростых условиях изменчивой экономики. Это Дмитрий Щербацкий, Инга Мусина, Артур Абдуллин, Музаффар Рахимов, Нур Тажетдинов, Азат
Абдуллин, Андрей Вяткин, Ильгиз Хайруллин, Дамир
Калмурзин, Радик Бикметов, Александр Андреев; исполнительная дирекция в лице Исполнительного директора
Тимура Лукманова, коммерческого директора Ляйсан
Николаевой, руководителя финансового департамента
Глеба Абдулина, директора по развитию Альбины Фархутдиновой.
За прошедший год Башкирским региональным отделением была проведена огромная работа по решению
многих актуальных вопросов малого бизнеса и предпринимательства, формированию благоприятного бизнесклимата, укреплению и расширению предпринимательского сотрудничества как внутри региона и страны, так и
на международном уровне.
Местное отделение вело активную деятельность в развитии частно-государственного партнерства, реализации
законодательных инициатив.
Задач у руководства Башкирского отделения «ОПОРА
РОССИИ» много. По словам Рустема Гильманшина, необходимо продолжать взаимодействие с государством по
вопросам единой открытой политики для успешного развития малого бизнеса, где начинающие предприниматели
и инвесторы смогли бы опираться на разработанные профильным ведомством совместно с бизнес-сообществом
дорожные карты.
«Ни для кого не является секретом, что малый бизнес
уже давно стал не только экономической единицей, но и
социальной, которая решает ряд значимых вопросов, в

Рустем Гильманшин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БРО ОПОРА РОССИИ:

«Привести региональное отделение к хорошим показателям, превратить его в одного
из лидеров среди российских
отделений помогли профессиональный подход, самоотдача, грамотная организация
членов Совета и Исполнительной дирекции региональной
общественной организации.»

Исполнительный директор
Тимур Лукманов

Коммерческий директор
Ляйсан Николаева

том числе способствует снижению безработицы, развитию инфраструктуры страны, и другие», – подчеркнул
руководитель БРО.
В целях совершенствования деятельности региональных отделений система оценки претерпит некоторые изменения. По словам исполнительного директора Тимура
Лукманова, составные части KPI региональных отделений
будут корректироваться, составлен рабочий вариант рейтинга, обозначена наша позиция, мы видим, куда расти.
Выступая перед деловым сообществом, заместитель

Директор по развитию
Альбина Фархутдинова

Руководитель финансового
департамента Глеб Абдулин

председателя БРО «ОПОРА РОССИИ» Азат Абдуллин
отметил высокий потенциал Башкирского регионального
отделения и задал высокую планку на следующий год.
«Необходимо стремиться возглавить рейтинг в ближайшей перспективе», – отметил Азат Абдуллин.
Здоровая корпоративная конкуренция среди отделений «ОПОРЫ РОССИИ» безусловно скажется только с
положительной стороны на состоянии предпринимательского сообщества и улучшении делового климата в стране
в целом. В этом уверены и победители, и участники общероссийского рейтинга.
#oporarb

Вячеслав Гилязитдинов,
председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму

– Сегодня Башкирское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» является одной из наиболее авторитетных общественных организаций
Республики Башкортостан, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса.
Организация объединила в своих рядах талантливых и успешных предпринимателей республики, чтобы совместными усилиями создать
наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории Башкортостана. В числе главных достоинств организации – оперативное и качественное решение вопросов и оказание помощи предпринимателям, а также умение эффективно
взаимодействовать с органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Включение Башкирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
в тройку лучших региональных отделений страны свидетельствует о том, что со своей задачей она справляется прекрасно, являясь на сегодняшний день одной из влиятельных организаций, защищающих интересы предпринимателей. Желаю вам дальнейшего процветания и
успехов во всех начинаниях!
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Îáùåíèå â ñòèëå Business Family –
íîâàÿ ýðà â äåëîâîé êóëüòóðå

Новые горизонты развития
в «своем доме»

Новый коммуникационный формат взаимодействия предпринимателей Business Family набирает популярность в деловом сообществе. Инициатором и руководителем инновационного проекта в Уфе
выступил исполнительный директор Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Тимур Лукманов.
Необходимость создания неформальной площадки коммуникаций для предпринимателей среди активных членов ОПОРЫ возникла несколько лет назад. Тимур Уралович видел, что прежние форматы уже не удовлетворяли амбициозных творческих деловых людей,
ориентированных на эффективный поиск бизнес-партнеров и обмен
опытом. Коллеги по ОПОРЕ из других регионов порекомендовали
площадку Business Family. Она уже достаточно известна в Москве,
Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Это эффективный инструмент для активизации бизнеса не только членов организации, но всего предпринимательского сообщества республики в
целом.
Члены ОПОРЫ и бизнес-сообщество Уфы позитивно восприняли неформальные встречи профессионалов различных отраслей в
досуговой форме. Площадками мероприятий выступают премиумзаведения города. Для регистрации участников встреч BF разработан
специальный софт. Все данные о событии отображаются на экране в
зале и смартфонах участников. Каждый гость видит список присутствующих на встрече, а также то, чем может быть ему полезен данный
контакт, и инициирует нужное знакомство.
По словам участников, Business Family помогает им расширить
круг общения, повышает уровень культуры ведения бизнеса, учит
создавать и развивать контакты для формирования новых возможностей. Нередко они выходят и с социальными, общественными инициативами, становятся членами «ОПОРЫ РОССИИ», профильных
комитетов. По словам Тимура Лукманова, он нашел себя в создании
коммуникационных конструкций, где роль модератора минимальна,
где система живет и развивается сама, без участия руководителя. Ведь
хороший лидер должен идти не впереди, а быть вдохновителем, зачинателем, заражать своей идеей массы.
Бизнес нужно делать с людьми, с которыми знаком лично, для которых деловая репутация превыше всего. Ведь честные люди всегда
смогут договориться. Эти принципы и заставили его искать проект,
который он смог бы предложить людям, желающим развивать партнерские отношения честно и открыто. Уже успешно проведены пять
мероприятий BF. Кроме Уфы мероприятие Business Family прошло в
Стерлитамаке с целью демонстрации уникального столичного формата предпринимателям из других городов и районов. Встречи традиционно собирают более ста представителей делового сообщества.

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ BUSINESS FAMILY:
27.08
03.09
17.09
08.10
15.10
22.10
05.11
19. 11
03.12
17. 12

встреча представителей рекламной и маркетинговой индустрии
встреча рекрутеров
встреча представителей всех индустрий
встреча-деловой ужин для профессионалов нефтяной
и газовой промышленности
встреча работников государственных структур,
GR-специалистов
общая встреча бизнесменов–участников Первого бизнесфорума малого бизнеса стран–участниц ШОС и БРИКС
встреча для специалистов отрасли права
встреча профессиональных переводчиков и редакторов
иностранных текстов
встреча профессионалов металлургической
и угольной индустрии
общая встреча представителей всех индустрий
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Регистрация на сайте ufa.bizfam.ru обязательна.

Делегация Башкирского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
приняла участие во Всероссийском форуме «Татарстан – опора для бизнеса». Организаторами мероприятия, проходившего на территории Иннополиса, выступили правительство Республики Татарстан и общественная организация «ОПОРА РОССИИ».
Башкортостан и Татарстан связывает крепкое деловое сотрудничество. Регионы-соседи очень
похожи друг на друга потенциалом, мощной развитой промышленностью, на которой и держится вся экономика. Обмен опытом
происходит постоянно на всех
уровнях. Каждый знает о возможностях и проблемах друг друга.
Бизнесмены Башкортостана открывают компании в Татарстане
и наоборот.
Всероссийский форум собрал
более двухсот бизнесменов–членов «ОПОРЫ РОССИИ», благодаря чему предприниматели
нашей республики смогли значительно расширить круг деловых
контактов, поделиться успешными практиками, познакомиться с
опытом представителей делового
сообщества со всей страны.
К тому же была возможность
принять участие в панельных дискуссиях с участием руководства
Татарстана, республиканских и
федеральных ведомств. Хотя Иннополис – это инновационный
интеллектуальный город, российская Кремниевая долина, организаторы презентовали не только IT
инструменты.
По словам вице-президента
«ОПОРЫ РОССИИ» Азата Газизова, организаторам важно было
«показать новое слово в поддержке бизнеса, инфраструктуру,
включающую садики, школы,
спортивные сооружения. Тем
самым стояла задача показать
значимость наличия комфортной
социальной среды, сформировать
у участников форума понимание
того, что человек жив не только
бизнесом. Однако кроме социальной инфраструктуры, говорили
участники, необходима досуговая.
Поедет ли молодежь развивать
бизнес туда, где не будет условий
для отдыха, спорта, развлечений?
Ведь как правило, люди не желают
отказываться от своих привычек.
Поэтому Иннополис стал для
многих ярким примером комплексного системного подхода к

поддержке предпринимательства и привлечения бизнес-мигрантов.
Впервые на форуме этот термин прозвучал громко. Не секрет, что с
оттоком предпринимателей сталкиваются многие регионы. На примере Иннополиса Татарстан показал, как он решает вопрос профилактики оттока и одновременно привлечения бизнес-мигрантов.
Безусловно, не обошлось без обсуждения тем насущных, таких как
налоговые льготы, доступ к госзакупкам, «длинных денег», технологий,
кадров, поиск рынка сбыта. Делегаты отметили, что настроение у предпринимателей уже не депрессивное, какое было при введении санкций,
когда многие боялись за судьбу своего бизнеса.

Альберт Галиев подчеркнул важность, насыщенность и познавательность данного форума для молодых предпринимателей.
– Прежде всего, это был первый крупный сбор руководителей комитетов из 13 регионов РФ, где многие «вживую» познакомились друг
с другом, обменялись контактами, также поделились опытом в развитии комитетов в регионах и собственных бизнесов. Руководитель
молодежного комитета Александр Свинин подготовил планы на ближайшие полгода и представил стратегию развития «молодежки».
Приятным сюрпризом было выступление мэра Иннополиса, получившего известность как основателя компании «Yota» Егора Иванова
и Генерального директора Казанского офиса «Промсвязьбанка» Елены
Сабуровой.
– Что такой глобальный проект дает малому бизнесу? Это новые
рынки сбыта, социальные лифты, возможность зарабатывать хорошие деньги, абсолютно новые горизонты развития личности, обмен
опытом с ведущими компаниями, – отметил Президент Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.
Предприниматели Башкортостана также отметили, что участие в таких мероприятиях, как данный форум, помогает им увидеть не только
то, что есть хорошего у соседа, а открыть новые горизонты развития и
«источник возможностей в своем доме».

Рамзил ИШСАРИН

руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

– Вхождение в лидирующую тройку в рейтинге российских региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» является ярким показателем того, что в Башкортостане предприниматели находятся в центре всех событий, следуют новшествам в мире бизнеса. Именно они генерируют перспективные идеи, которые насыщают
деловой мир республики, тем самым способствуя экономическому росту региона.
Определенный этап моей жизни также связан с «ОПОРОЙ РОССИИ». В период работы в данной общественной организации (2008-2010 гг.) наша команда
смогла значительно увеличить численность как местных отделений, так и количество членов регионального отделения. ОПОРА смело бралась за реализацию
сложных проектов, многие из которых в дальнейшем оказались прорывными. Команда, принявшая от нас эстафету, смогла не только укрепить достижение
предшественников, но и придать деловому сообществу республики новый импульс к развитию. БРО «ОПОРА РОССИИ» в полной мере оправдывает свое название и предназначение, доказывая реальными делами, что является принципиальной организацией, настоящей опорой для предпринимателей, которая всегда
стоит на защите интересов бизнеса. Предприниматели уважают руководство «ОПОРЫ РОССИИ», так как это сплоченная команда профессионалов, ведущих
наше бизнес-сообщество к новым горизонтам. Учитывая, какие серьезные задачи стоят у нашего государства в сфере инвестиционной политики и модернизации экономики, ваша деятельность будет непростой, но интересной. БРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» долгое время продуктивно сотрудничает с «ОПОРОЙ
РОССИИ» в рамках подписанного между нами Соглашения. Уверен, что наше взаимодействие будет только крепнуть, а вместе с ним увеличиваться вклад малого
и среднего бизнеса Башкортостана в экономику и процветание родной республики и нашей великой страны!
Хочу поздравить вас с замечательными результатами работы и пожелать неиссякаемой энергии, необходимой для успешного развития предпринимательства!
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Башкирская ОПОРА
возрождает Великий Шелковый путь
В рамках расширения и укрепления международного делового сотрудничества со странами
ШОС Башкирское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» инициировало визит в Республику Узбекистан.
В состав делегации, кроме руководства
БРО «ОПОРА РОССИИ», вошли представители республиканских государственных
органов, а именно, Вице-премьер Правительства РБ А.А. Шайнуров, Председатель
Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму В .А. Гилязитдинов.

21-22 мая 2015 года делегация провела серию встреч с
представителями правительственных и деловых кругов,
посетила ряд ведущих промышленных предприятий
Узбекистана в городах Ташкент и Чирчик.
Стоит отметить, что это первая поездка
ОПОРЫ в Узбекистан. График был весьма
насыщенным. Встречи в формате В:GR проходили в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, в
Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан. Диалог показал готовность к
сотрудничеству со стороны Узбекистана.
Председатель БРО «ОПОРА РОССИИ»
Рустем Гильманшин представил меры господдержки малого и среднего бизнеса в РБ,
экспортный потенциал предприятий нефтехимии и нефтехимоборудования.
О возможностях и потенциале малого и
среднего бизнеса Башкортостана рассказал
заместитель председателя БРО «ОПОРА
РОССИИ» Азат Абдуллин. В формате ВВ
делегация посетила ряд крупных промышленных предприятий.
Предложения сотрудничества по легкой промышленности, текстилю, которым
так славится Узбекистан, прозвучали от
руководства ведущих предприятий Узбекистана, таких как «Узбекенгилсаноат»,
«UzTex Chirchik», внешнеторговой компании МВЭСТиТ РУ «Узтадбиркорэкспорт».
Успешно прошли переговоры с предприятиями по производству лифтов, сельскохозяйственной техники.
Достигнуты договоренности с предприятием «Gold Dried Fruits» о возможности
прямых поставок овощей и фруктов в наш
регион.
Башкортостан и Узбекистан связывают
торговые отношения, которым не одна
сотня лет, еще со времен Великого Шелкового пути, о возрождении которого, в част-

ности, неоднократно говорил Президент
Башкортостана Рустэм Хамитов.
Первым серьезным видимым результатом поездки руководства БРО «ОПОРА
РОССИИ» в Республику Узбекистан стало открытие в Уфе Торгово-выставочного
дома «Узбаштрейд» для демонстрации
прогрессивного промышленного потенциала предприятий Узбекистана. Аналогичные торговые дома есть только в Москве.
– Башкортостан стал первым из российских регионов, где появился Торговый
дом «Узбаштрейд». Его созданию предшествовали переговоры посла Республики Узбекистан с Главой РБ, – рассказал
Управляющий директор Торгового дома
«Узбаштрейд» Режавали Хаитов. – Нам
понравились условия, созданные в Башкортостане для малого и среднего бизнеса.
Приезд делегации в Узбекистан с участием
руководства БРО «ОПОРА РОССИИ» завершился подписанием документов о создании Торгового Дома.
В настоящее время в торговом доме
представлен ряд товаров всех отраслей

промышленности. Для наглядной демонстрации производственного потенциала малого бизнеса Узбекистана возведен
торгово-выставочный зал (шоу-рум) «УЗБЕКИСТАН» площадью 500 кв. м в крупном торговом центре «Караван», который
выгодно расположен на автодороге Аэропорт –Уфа.
Участники делегации считают, что эта
поездка станет важным шагом в деле
возрождения Нового Шелкового пути.
Время покажет, возможно, эта поездка
БРО «ОПОРА РОССИИ» будет иметь не
только экономическое, но и историческое
значение для двух республик.

ДАЙДЖЕСТ

МЕРОПРИЯТИЙ 2015 ГОДА
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

www.bizrb.com

Рафаэль МАРДАНШИН

депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ

– Уважаемые коллеги Башкирской Региональной Общественной организации «ОПОРА РОССИИ»!
Поздравляю вас с бронзовой медалью в престижном общероссийском рейтинге!
Это заслуженное признание со стороны российской деловой общественности той огромной работы,
которую вы ежедневно проводите. Еще год назад ваше отделение входило в ТОП - 15, а сегодня вы в тройке лучших, что говорит о том, что Башкирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» вышло на качественно новый
уровень.
Ваша деятельность не просто направлена на развитие предпринимательства. Вы помогаете формировать цивилизованное консолидированное гражданское общество с социальной ответственностью, причем состоящее не только из одних предпринимателей. Ведь наше общество – это государство в целом.
Эффект от ваших профессиональных действий на уровне региона, так сказать локально, ощущается в российском масштабе. Вы не даете закостенеть одним, являетесь опорой для других и примером для третьих.
Стремление к диалогу делает вашу миссию неким мостом в обществе, а там, где невозможно его построить,
вы устанавливаете понтон и все равно запускаете движение. Я желаю в следующем году разделить с вами
радость от первого призового места! Ведь важно не обогнать другого, а превзойти себя.

Больше
доступного
жилья –
выше качество
жизни
Председатель комитета по
строительству БРО «ОПОРА РОССИИ» Руслан Арсланов в период с
15 по18 июля посетил Латвию.

Деловой визит состоялся по приглашению компании «Cross Timber
Systems», которая построила на территории Латвии первый в Прибалтике, Скандинавии и Финляндии полномасштабный завод CLT-панелей.
В рамках поездки Руслан Арсланов
и члены Башкирской ОПОРЫ посетили новое предприятие по производству перекрестно-клееных панелей и
обсудили перспективы сотрудничества, возможности строительства малоэтажного жилья в республике.
Высокое качество продукта, огнеупорность, сейсмостойкость, экономия
средств и времени являются основными преимуществами CLT-системы,
выпускаемой компанией «CTS».
В ходе встречи руководство «Cross
Timber Systems» высказало заинтересованность в сотрудничестве с
БРО «ОПОРА РОССИИ» и ее членами,
предпринимателями Башкортостана в
области совместного развития рынка
малоэтажного строительства.
Предприниматели из Латвии предложили башкирским
партнерам
взаимовыгодное сотрудничество по
строительству нового завода на территории РБ по производству деревянных
домов каркасно-панельной технологии. Реализовать проект планируется
на территории имеющихся свободных
производственных площадей.
Предприниматели обсудили вопросы технологического оснащения, объемов продукции, оборотных средств,
логистики, необходимых условий для
успешного функционирования такого
производства.
Также прошли
продуктивные
встречи с финансовыми кругами Латвии, по итогам которых достигнуты
договоренности о финансировании и
реализации ряда перспективных инвестиционных проектов на территории Башкортостана, таких как строительство торговых и логистических
центров, развитие малоэтажного домостроения.
Расширяя деловые связи в области
строительства, БРО «ОПОРА РОССИИ» вносит вклад в повышение качества жизни жителей Башкортостана,
развитие производств в малом и среднем бизнесе, созданию новых рабочих
мест в республике. Ведь чем больше
будет по-настоящему доступного качественного жилья, тем выше качество
жизни людей. А это значит, что визит
предпринимателей в Латвию имеет не
только экономический, но и большой
социальный эффект.
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Женское предпринимательство –
ОПОРА РОССИИ

@timurloqman

В целях активной популяризации женского предпринимательства, разработки и
реализации программ поддержки мам-предпринимателей, направленных на создание новых и масштабирование успешных проектов женщин-предпринимателей в рамках деятельности «ОПОРЫ РОССИИ», учрежден новый комитет по развитию женского предпринимательства.

Тимур ЛУКМАНОВ
Исполнительный директор
БРО «ОПОРА РОССИИ»

Заканчивается лето, скоро наступит начало делового и политического сезона республики. Ознаменуется
он началом выборов в сельсоветы на
муниципальном уровне. Несколько
членов ОПОРЫ изъявили желание
посвятить часть своего времени служению народу: прошли регистрацию в качестве кандидатов в депутаты.
Большое количество жалоб предпринимателей по-прежнему остается на местном уровне, где и происходит самое тесное взаимодействие
государства и бизнеса.
Однако начала проявляться тенденция, когда высокий показатель
голосов за одну политическую партию на выборах почему-то оборачивается индульгенцией на применение излишнего административного
ресурса на данной территории. Что,
на мой взгляд, в некоторых случаях
может подорвать не только инвестиционный и предпринимательский
климат в регионе, но и безосновательно привести к уверенности в
собственной безнаказанности.
Хуже всего, если предприниматель, который написал жалобу в
предвыборный период, получает ярлык оппозиционера и нарушителя
спокойствия, тогда вместо защиты
своих прав он может наткнуться на
всю мощь административного ресурса.
На мой взгляд, если руководство России провозгласило тренд
к импортозамещению, подъему
национальной промышленности,
увеличению доли в формировании
ВВП малым и средним бизнесом,
начинать необходимо именно с
формирования честного и профессионального менеджмента в
государственном секторе, а это возможно лишь при открытой конкуренции на выборах, когда молодые,
но не обладающие административным ресурсом предприниматели
готовы идти в депутаты, готовы жертвовать своим временем и финансами ради служения стране, ради
борьбы за достойную экономику
России.
Необходимо всеми силами поддержать кандидатов в депутаты от
Башкирского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» на выборах в сельсоветы, муниципальные
советы, Госсобрание, Госдуму России.

ПОРТАЛ
ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
БАШКОРТОСТАНА

www.bizrb.com
Газета «ОПОРА РОССИИ –
Республика Башкортостан»
Генеральный партнер ТПО «КОМУС»

Сегодня в рамках комитета действуют пять
рабочих групп, которые занимаются вопросами
популяризации, образования, госпрограммами
поддержки, реализацией проектов в сфере торговли, производства и услуг, международными
вопросами.
Например, образовательный блок комитета
разрабатывает методический материал, основанный на опыте предпринимательниц, рассчитанный на неделю очных занятий с возможным
включением онлайн-блоков. В планах – интеграция проекта в регионы.
Одна из основных задач комитета на ближайшую перспективу – регулярное проведение исследований по ситуации в сфере женского предпринимательства.
– Они необходимы для того, чтобы его развитие могло быть отражено в KPI, – поясняет Председатель международного комитета
БРО «ОПОРА РОССИИ» директор английского
клуба «WorldforYou» Гульнара Абзалова. – Се-

годня информации по вопросу немного, а та,
что есть – имеет разовый характер. О предстоящих исследованиях комитет уже провел
предварительные переговоры с Ernst&Young.
Деятельность комитета также будет направлена на активное участие в форумах и дискуссионных площадках страны и за ее пределами.
Одним из первых станет участие в ежегодном
форуме малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», где комитет проведет
отдельную панельную дискуссию с участием
авторитетных спикеров. В дальнейшем участие
в Деловом саммите АТЭС, а в следующем году
уже планируется провести свой самостоятельный форум по актуальным вопросам женского
предпринимательства. Также рассматриваются
варианты сотрудничества с Комитетом 20 – ассоциацией женщин–лидеров бизнеса.
В целях популяризации и продвижения женского предпринимательства в 2015 году в рамках проекта Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» учреждена новая
номинация «Лучший женский проект».
По завершении региональных этапов победительницы будут иметь возможность отправиться на 10-дневную стажировку в США в
рамках обмена опытом предпринимателей по
программе «Открытый мир».
Комитет приглашает к совместной работе
всех активных, небезразличных к теме развития
женского предпринимательства.
По вопросам сотрудничества обращаться
в Исполнительную дирекцию БРО «ОПОРА
РОССИИ».

Время оптимальных решений
В настоящее время Промсвязьбанк предлагает целый комплекс инструментов для
оптимального управления денежными потоками, что особенно актуально для холдингов и компаний со сложной организационной структурой.

По словам регионального
директора ОО «Уфимский»
ПАО «Промсвязьбанк» Андрея Вяткина, услуги расчетного бизнеса отлично работают
как раз в кризисный период,
когда компании начинают
оптимизировать внутренние
процессы: сокращать расходы,
снижать издержки, изыскивать дополнительные источники доходов.
Линейка расчетных продуктов довольно широка.
Условно их можно разделить
на три группы. К первой относятся услуги, оптимизирующие сбор выручки. Это эквайринг, интернет-эквайринг,
инкассация.
Вторая группа – это услуги,
позволяющие снизить издержки бизнеса по расходным
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 82
тел. (347) 29-29-880, 8-901-81-333-55

операциям, установить жесткий контроль всех расходов,
минимизировать
валютные
риски и убытки за счет привлекательного курса покупки
валюты, сэкономить на краткосрочных заемных средствах
за счет использования собственных ресурсов компании.
И, наконец, транзакционные продукты позволяют клиенту не только сэкономить, но
и приумножить средства на
счетах.
Для
своих
клиентов
Промсвязьбанк
предлагает
широкий спектр инструментов управления валютными
рисками, в числе которых
форвард и опцион.
Банк прикладывает максимум усилий для того, чтобы система значительно экономила
время и усилия клиентов. Для
комплексной помощи в построении успешного бизнеса
разработаны такие услуги и
сервисы, как бизнес-маркет,
фотосчет, действует круглосуточный контакт-центр. Клиентам стала доступна услуга
по внесению наличных денежwww.oporarb.ru,
e-mail: info@oporarb.ru

ных средств на расчетный счет
компании через банкоматы
Промсвязьбанка.
Интернет-банк Промсвязьбанка для юридических компаний PSB On-Line признан
одним из лучших, Сильной
его стороной является совместимость интернет-банка с
разными версиями браузеров
и операционных систем.
Расчетные продукты банка позволяют компаниям
выдерживать давление рисков, конкурентов и повышать эффективность бизнеса.
Все, кто ими уже пользуется,
– довольно успешны в своей
деятельности.
– Мы отслеживаем и учитываем пожелания клиентов, ведь банк настроен на
«обратную связь» и развитие
в соответствии с задачами бизнеса наших партнеров, – подчеркивает Андреяй
Вяткин. – Потому система
PSB On-Line и в целом сервисы нашего банка в ответ на
запросы клиентов и вызовы
нового времени постоянно совершенствуются.
Над номером работали:
Тимур Лукманов, Ляйсан Николаева,
Катерина Дуброва

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ МАГАЗИН

в котором вы сможете
приобрести товары
для офиса и дома, школы
и детского творчества!

пр. Октября, д.10,
тел: +7 (347) 216 40 84

САЛОН КРАСОТЫ & БУТИК
ВОЛОС «ALLEGRI»
Салону красоты & бутик волос
«Allegri» – 8 лет.
Открылся
новый офис в
ТЦ «Аркада» (Губайдуллина, 6,
вход со стороны Менделеева).
Полный комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис и
педикюр со SPA-уходом, макияж,
татуаж, наращивание ресниц, наращивание волос эксклюзивной
технологией «to be Queen» от 5
до 60 минут без термического и
химического воздействия.
Мастера и стилисты салона,
соведущие передачи «Не родись
красивой!» на ТК «Вся Уфа».
Модные тенденции в окрашивании на косметике международного уровня Мatrix, прикорневой
объем даже для блондинок на 4
месяца марки Роul Mitchel, покрытие ногтей до 5 недель в носке Bio Sculpture gel .
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
И ЧЛЕНАМ
БРО «ОПОРА РОССИИ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10%

тел.: 8(3472) 997711
моб. 8 917 456 4964

www.instagram.com/allegri_ufa
www.vk.com/allegriufa

ООО «МАКС» –
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:

Закрытие предпрития от 5 тыс.руб.
Ведение бухгалтерского,
налогового и управленческого учета.
Восстановление
бухгалтерского учета
Регистрация, ликвидация ИП, ООО.
Выпуск ЭЦП
БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

Все услуги требующие лицензирование
лицензированы и сертифицированы.

г. Уфа, ул. Коммунистическая, 82

т. 8 (937) 361-39-13

Реклама.
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