
20 октября Уфимский го-
сударственный нефтяной 
технический университет 
и Башкирское региональ-
ное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» подписали со-
глашение о сотрудниче-
стве. О том, чем вызвано 
стремление университета 
активно развивать отно-
шения с представителями 
малого и среднего бизне-
са, мы разговариваем с 
и.о. ректора УГНТУ Рами-
лем Бахтизиным.

– Рамиль Назифович, ка-
ковы  основные направле-
ния сотрудничества с «ОПО-
РОЙ РОССИИ»?

– Существует целый ряд 
областей и направлений дея-
тельности, в которых возможно 
взаимодействие УГНТУ с пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса. Более того, я уверен, что 
значимые, взаимовыгодные ре-
зультаты нашего сотрудничест-
ва будут достигнуты достаточно 
быстро.

Во-первых, нефтегазовый 
комплекс – это не только 
крупные предприятия, такие 
как «Газпром» и «Роснефть». 
Активно функционирует боль-
шое число малых и средних 
предприятий, занимающихся 
добычей нефти, переработкой, 
производством нефтехимиче-
ской продукции, а также стро-
ительством, ремонтом, инфор-
мационными технологиями. И 
на этих предприятиях работает 
большое число наших выпуск-
ников. Мы надеемся, что и бу-
дущие выпускники найдут свое 
место в этом секторе нефтегазо-
вого комплекса.

Во-вторых, наши выпускни-
ки все чаще находят примене-
ние своим знаниям, получен-
ным в нефтяном вузе, в самых 
неожиданных отраслях и секто-

рах экономики. Проводником 
новых, «прорывных» отраслей 
экономики практически всег-
да выступает малый и средний 
бизнес.

В-третьих, мы видим пер-
спективы сотрудничества не 
только в производственной и 
научной сфере.  «ОПОРА РОС-
СИИ» может дать молодому 
человеку возможность участ-
вовать в общественной жизни 

республики, России, помочь 
ему приобрести необходимые 
деловые связи уже в студенче-
стве.

– Какой вы видите рабо-
ту Уфимского нефтяного 
университета в рамках это-
го соглашения?

– Основная задача УГНТУ 
– подготовка высококвалифи-
цированных, востребованных 

специалистов по всему спектру 
деятельности нефтегазового 
комплекса и целому ряду дру-
гих отраслей промышленности. 
Мы готовы к постоянному рас-
ширению и развитию наших 
дополнительных образователь-
ных программ, преобразова-
нию УГНТУ в центр непрерыв-
ного образования. В этой сфере 
мы видим самое широкое поле 
для взаимодействия с предста-
вителями малого и среднего 
предпринимательства. 

Надеемся, что определен-
ный интерес для реального 
бизнеса будут представлять 
разработки научных коллекти-
вов университета не только в 
области добычи, транспорта и 
переработки нефти и газа, но 
и по таким направлениям, как 
малотоннажная химия, энер-
госбережение, строительство 
и архитектура, биотехнологии, 
экология.

УГНТУ уже многие годы 
является авторитетной экс-
пертной площадкой. Взаимо-
действие с предприниматель-
ским сообществом позволит 
в полной мере раскрыть и эту 
грань, максимально использо-
вать накопленный уникальный 
интеллектуальный потенциал 
университета, помочь бизне-
су избежать многих ошибок, 
свойственных людям энергич-
ным, но не всегда успевающим 
ориентироваться в современ-
ных гигантских информаци-
онных потоках. Важная зада-
ча – совместными усилиями 
формировать благоприятную 
бизнес-среду в стране. 

– На какую помощь со 
стороны предприниматель-
ского сообщества рассчиты-
вает университет?

– Мы не обладаем в полной 
мере опытом предпринима-
тельской деятельности, поэтому 
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Александр КАЛИНИН 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 

Для меня быть избранным на должность президента «ОПОРЫ РОССИИ» – большая честь и огромная ответственность. «ОПОРА РОССИИ» 
– мощное многофункциональное бизнес-объединение, которое требует колоссальных усилий и непрерывной работы по защите прав 
предпринимателей. Несмотря на многие пока еще не разрешенные проблемы, можно с уверенностью утверждать, что малый и средний 
бизнес обладает огромным потенциалом для развития частной инициативы и свободной конкуренции в нашей стране. То, что между 
предпринимательством и органами власти год от года развивается конструктивный диалог  – как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, – во многом заслуга «ОПОРЫ РОССИИ». Нас уважают, приглашают на различные площадки, без нашего мнения многие 
вопросы уже и не решают. 
 Сегодня Башкирское региональное отделение приобрело репутацию одного из самых сильных и успешных отделений «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Благодаря вашим усилиям и стараниям у башкирского малого и среднего бизнеса есть все основания смотреть в будущее с опти-
мизмом, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. 
Коллеги! От всей души желаю вам дальнейших успехов, осуществления всех намеченных целей, стабильного развития вашего дела и 
уверенности в реализации интересных проектов и планов. 
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Уважаемые   читатели!

Последние события в экономике 
и политике ставят перед предпри-
нимателями новые сложные задачи. 

Комитет Государственной Думы 
по бюджету и налогам одобрил по-
правки в законопроект о местных 
сборах, что еще больше усложнит 
положение малого и среднего биз-
неса. «ОПОРА РОССИИ» высту-
пила со своими предложениями по 
этому вопросу, обратив внимание на 
существенные положения докумен-
та. Эта и другие актуальные новости 
бизнес-среды – в очередном номере 
нашей газеты.

На VII съезде «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Москве был избран новый 
президент организации – им стал 
Александр Калинин.  Делегация 
БРО «ОПОРА РОССИИ» приняла 
участие в форуме «Малый бизнес: 
перезагрузка». Состоялось подписа-
ние Соглашения о  сотрудничестве 
между Уфимским государственным 
нефтяным техническим университе-
том  и Башкирским региональным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ». 
Наша делегация приняла участие в 
форуме «Дни бизнеса Республики 
Башкортостан в провинции Цзянси».

В Кумертау прошла региональная 
бизнес-миссия «Развитие бизнеса в 
условиях моногорода».

В помощь предпринимателям 
мы снова публикуем новости на-
логообложения и банкового дела, 
комментируем изменения в зако-
нодательстве. Только сплотившись, 
мы сможем решать стоящие перед 
нами проблемы, успешно отстаи-
вать свои права. 

îò ïåðâîãî ëèöà

Председатель БРО «ОПОРА РОССИИ»

Рустем 
ГИЛЬМАНШИН

Приглашаем предпринимательство 
к активному взаимодействию

Рамиль БАХТИЗИН: 
«Взаимодействуя с предпри-

нимательским сообществом, мы 
сможем существенно повысить 
экономическую эффективность 
нашей работы»
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Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
Ректор Башкирской академии государственной службы и управле-
ния при Президенте Республики Башкортостан

«ОПОРА РОССИИ» как организация, объединяющая деловых людей, 
берет на себя большую ответственность за выработку предложе-
ний, консолидацию усилий делового сообщества, при которых бу-
дут создаваться условия для успешного экономического развития 
нашей страны и ее регионов.
Чтобы справиться с такой миссией, нужны знающие, компетентные 
специалисты, выверенное понимание проблем на местах, коллек-
тивный процесс диалогового обсуждения актуальных проблем. 
Поэтому востребован ресурс, способный стать объединяющей пло-
щадкой для накопления деловой информации, обмена мнениями 
всех заинтересованных профессионалов. Такой видится роль ново-
го издания «ОПОРЫ РОССИИ» Республики Башкортостан.

Александр СВИНИН
Генеральный директор компании Smart Start, член 
Правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комитета 
по молодежной политике

Отделение в Республике Башкортостан достаточ-
но активно ведет работу по вовлечению молодых 
предпринимателей в деятельность организации. Для 
начинающих бизнесменов очень важны поддержка 
более опытных товарищей, своевременные советы 
по ведению бизнеса, юридическое сопровождение.
 В рамках Недели предпринимательства в декабре 
организаторы пригласили в Уфу наших коллег из Тю-
менской области для обмена опытом и проведения 
бизнес-игры. Надеюсь, скоро мы увидим новые лица 
в составе «ОПОРЫ» в республике!

Местом его проведения стали сразу не-
сколько городов — Наньчан, Гунцинчэн и 
Чунцин. В составе башкирской делегации 
–  члены правительства РБ, общественных 
организаций и  представители малого и 
среднего бизнеса. 

В китайском Чунцине состоялась пре-
зентация инвестиционного и экономи-
ческого потенциала республики. Презен-
тацию, ориентированную на китайские 
компании, представили руководители ве-
дущих башкирских  предприятий, пред-
ставители профильных министерств и 
ведомств республики. На открытии чун-
цинского Дня Башкортостана вице-губер-
натор Чунцина Лю Цян приветствовал чле-
нов делегации Республики Башкортостан 
и пожелал делегации республики успехов 
в нынешнем визите.

Во главе с председателем БРО «ОПОРА РОССИИ»Рустемом Гильманшиным представители ор-
ганизации приняли участие в форуме «Дни бизнеса Республики Башкортостан в провинции 
Цзянси».

 Дни бизнеса в Китае
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приглашаем бизнес-элиту Башкортостана, 
консолидированную в «ОПОРЕ РОС-
СИИ», к активному взаимодействию. 
Сотрудничество может происходить 
в формате лекций, семинаров, бизнес-
тренингов, мастер-классов, презентаций 
опыта успешных предпринимателей не 
только для студентов, но и для препода-
вателей университета.

Считаем исключительно важным 
участие представителей «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в формировании отдельных учеб-
ных программ университета в качестве 
заказчиков и экспертов, в работе госу-
дарственных аттестационных комиссий, 
в оценке качества подготовки выпускни-
ков вуза. Предприятия малого и среднего 
бизнеса активно предоставляют места 
для прохождения практики студентам 
УГНТУ, мы надеемся, что наше сотруд-
ничество и в этом направлении будет 
только расширяться.

Университет сегодня – это сложная 
хозяйственная система, связанная с боль-
шим числом контрагентов, которые, как 
правило, являются представителями ма-
лого и среднего бизнеса. Мы создаем рабо-
чие места не только для преподавателей и 
научных работников, но и в таких сферах, 
как информационные технологии, стро-
ительство, ЖКХ, различные хозяйствен-
ные виды деятельности, охранный сервис. 
Расходы университета на хозяйственные 
цели превышают 100 млн. рублей, объем 
инвестиций в развитие материально-тех-
нической базы в 2014 году превысит 120 
млн. рублей. Во взаимодействии с пред-
принимательским сообществом мы смо-
жем существенно повысить экономиче-
скую эффективность нашей работы.

В сфере малого предпринимательства 
УГНТУ представлен и как учредитель 
целой системы малых предприятий, 
выполняющих различные виды работ. 
Опыт «ОПОРЫ РОССИИ» по правовой 
защите и продвижению интересов пред-
принимателей, привлечению финанси-
рования и развития бизнеса будет суще-
ственной поддержкой университета и в 
этой сфере деятельности.

Отдельное направление – большая 
совместная работа по развитию моло-
дежного предпринимательства, студен-
ческих стартапов, привлечение молодых 
ученых к активной предприниматель-
ской деятельности. 

Сделан только первый шаг – сто-
роны заявили о своем стремлении ра-
ботать вместе, определили ключевые 
направления своего взаимодействия. 
Впереди большая созидательная рабо-
та, в результате которой появятся но-
вые направления совместной работы, 
интересные темы, а значит, и повод 
для нового интервью.
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Административный центр провинции Цзянси – город Наньчан. Население – 45 млн человек, площадь –  167 тыс.кв.км. 
На территории провинции находятся 2,8 млн га пахотных земель, из них 1,9  млн – орошаемых. Добывающая промыш-
ленность специализируется на выработке вольфрама и меди. В машиностроении большое место занимает производство 
автомобилей и самолётов.

Первый заместитель премьер-министра 
правительства  Республики Башкортостан

Рустэм 
МАРДАНОВ:

«Новым импульсом китай-
ско-российских отношений 
стали прорывные решения, 
достигнутые в нефтегазовой 
отрасли. Теперь и регионам 
России необходимо повы-
шать торговый оборот с про-
винциями Поднебесной»

Было отмечено, что Башкортостан де-
монстрирует открытую политику для ин-
весторов. В рамках встречи Рустэма Мар-
данова с секретарем провинциального 
комитета Компартии Китая провинции 
Цзянси Цянем Вэйем речь также шла о 
возможных векторах сотрудничества сто-
рон.

Цян Вэйем заявил, что деловые круги 
Китая уже готовят ответный визит в Баш-
кортостан для проведения «Торговой не-
дели Китая» в Уфе в 2015 году.

В рамках церемонии открытия Дней 
бизнеса о возможностях региона расска-
зали министр промышленности и иннова-
ционной политики Александр Карпухин, 
министр сельского хозяйства Николай 
Коваленко, председатель Госкомитета по 

транспорту и дорожному хозяйству Иль-
яс Муниров, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Юрий Пустовгаров.

Директор Агентства по привлечению 
инвестиций Флюр Асадуллин сообщил о 
возможностях, которые открывает для 
инвесторов республика, – начиная от на-
логовых льгот до упрощенной системы 
оформления документов.

С китайской стороны в презентации 
приняли участие представители комис-
сии развития и реформ, канцелярии ино-
странных дел, департамента торговли, 
комиссии управления и контроля над го-
сударственными активами, департамента 
сельского хозяйства, комиссии промыш-
ленности, департамента транспорта, ко-
миссии развития туризма, департамента 
образования, департамента науки и тех-
ники, деловых кругов.

Делегация Башкортостана посетила 
предприятия высокотехнологичной зоны 
Цзянси, площадь которой более 230 ква-
дратных километров. В районе свыше 
2600 предприятий, из них каждое деся-
тое  –  с иностранным капиталом.

Кроме этого состоялось подписание це-
лого ряда соглашений о сотрудничестве. 
По итогам переговоров были подписаны 
протокол об установлении дружествен-
ных отношений между Правительством 
Башкортостана и Народным правительст-
вом провинции Цзянси, протокол о наме-

рениях развития сотрудничества между 
Администрацией Уфы и народным пра-
вительством города Наньчан. 

Были заключены соглашения о со-
трудничестве между Правительст-
вом Башкортостана и предприятием 
«Zhong ge trading group»; между Пра-
вительством РБ, ООО «Ишсталь» и ком-
панией «Проектный институт тяжелой 
промышленности «Цяо Лян»; между са-
наторием «Янган тау» и университетом 
китайской медицины; о проведении вы-
ставки китайских товаров между ООО 
«Башкирская выставочная компания» 
и компанией «Middle East Asia Travel 
Group»; контракт на поставку сырья 
между ООО «Илишрапс» и компанией 
«Чжанчжоу масло-зерно переработка». 
Два договора скрепили соглашения о 
поставке оборудования: для мусоропе-
рерабатывающего завода между ООО 
«Южный Урал» (ООО «КИТ-СТАР») 
и компанией «J.S. CORRUGATING 
MACHINERY CO. LTD»; для сахарного 
завода между ООО  «Джут» и компа-
нией «Yanbian Kangrun Economic & 
Trade Co. Ltd.».

Также был подписан ряд соглашений 
частного характера. Одно из них – о по-
ставках меда в Китай. В ноябре в горо-
де Гунцинчэн запланировано открытие 
первого магазина по продаже башкир-
ского меда. 
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29 октября на очередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ» в Москве избран новый президент. Органи-
зацию возглавил Александр Калинин.

В Кумертау прошла региональная бизнес-миссия «Развитие бизнеса в условиях моногорода»

С 2005 года Александр Калинин занимал 
пост председателя Челябинского областно-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В 2012 
году был избран первым вице-президентом 
«ОПОРЫ РОССИИ» по энергетике, инфра-
структуре и кластерной политике.

«Считаю, что главная задача организации 
– воплощение новой экономики в жизнь», – 
убежден Александр Калинин. 

Экс-руководитель «ОПОРЫ» Александр 
Бречалов  рассказал о главных успехах орга-
низации за два минувших года.

В 2013 году удалось добиться принятия фе-

дерального закона, снижающего размер стра-
ховых платежей для индивидуальных пред-
принимателей, имеющих небольшой доход. 
Он стал рассчитываться по формуле, действо-
вавшей в 2012 г. и ранее, – исходя из одного 
МРОТа.  Для ИП с доходом более 300 тыс. – 
по формуле один МРОТ +  один процент.

Кроме того, по инициативе «ОПОРЫ 
РОССИИ» до 1 июля 2015 года продлен 
льготный порядок выкупа субъектами малого 
и среднего предпринимательства помеще-
ний, арендуемых у органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Безусловно, к заслугам организации мож-
но отнести и вступление в силу нового феде-
рального закона о контрактной системе, ко-
торый начал действовать в 2014 году. В него 
был включен ряд положений, расширяющих 
возможности малого бизнеса. 

«Результаты показывают, что наше мне-
ние, наш экспертный потенциал востребо-
ваны властью, потому что мы выражаем 
интересы миллионов предпринимателей. И 
это позволяет нам эффективно решать лю-
бые задачи, в том числе, отраслевые»,  –по-
дытожил Александр Бречалов.

Цель форума – обмен опытом в сфе-
ре предпринимательства, тиражирова-
ние лучших практик ведения бизнеса, 
региональных концепций и брендов на 
территории Башкортостана. Меропри-
ятие  стало важным шагом в развитии 
предпринимательства на уровне муни-
ципалитетов,  в решении накопившихся 
проблем моногородов.

В форуме приняли участие председа-
тель Госкомитета РБ по предпринима-
тельству и туризму Вячеслав Гилязитди-
нов,  председатель Госкомитета РБ по 
торговле и защите прав потребителей Ру-
стам Камалетдинов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в РБ Ра-
фаиль Гибадуллин, председатель Совета 
АОП РБ Алексей Щербацкий, исполни-
тельный директор БРО «Деловая Россия» 
Альберт Гарипов, руководитель Союза 
работодателей РБ Владимир Шолом, 
коммерческий директор БРО «ОПОРА 
РОССИИ» Ляйсан Николаева, предпри-
ниматели Кумертау,  Уфы, Стерлитама-
ка, Белебея.

Глава администрации  Борис Беляев 
кратко охарактеризовал социально-эко-
номическое положение Кумертау и под-
черкнул важную роль малого и среднего 
бизнеса для нормального функциониро-
вания и дальнейшего развития города.

Для гостей была организована эк-
скурсия по основным предприятиям  – 
«КумАПП» «Южурал-Ойл»,  «Троя», 
«Сандинский гипсоперерабатывающий 
комбинат», «Нефтехиммаш Маяк»,  
«Маслоэкстракционный завод».

Ключевым событием стал круглый 
стол на тему развития бизнеса в условиях 
моногорода.

«Требуется перепрофилирование мо-
ногородов в производственные центры с 
множеством малых предприятий. Имен-
но предпринимательство способно опре-
делить внутренние импульсы развития 
территории и стать отправной точкой 
диверсификации экономики города», – от-
метил Борис Беляев.

Председатель Государственного коми-
тета РБ по торговле и защите прав потре-
бителей Рустам Камалетдинов считает, что 
нужно развивать, прежде всего, лучшие биз-
нес-практики. В качестве примера он при-
вел две региональные торговые сети – «Яр-
марку» и «Байрам». В настоящее время они 
объединены и составляют потребительское 
общество, которое в дальнейшем станет 
единым торгово-закупочным союзом.

По словам бизнесомбудсмена Рафаиля 
Гибадуллина, Кумертау – это город, где вни-
мательно относятся к предпринимателям и 
умеют их мотивировать. По его мнению, си-
стематизация обращений предпринимате-
лей, проведенные социологические исследо-
вания говорят о таких извечных проблемах, 
как излишнее администрирование  и адми-
нистративные барьеры. Рафаиль Гибадул-

лин также считает избыточным количество 
проводимых проверок малого  и среднего 
бизнеса.

В ходе бизнес-миссии БРО «ОПОРА 
РОССИИ» провела круглый стол с депутата-
ми местного самоуправления, модератором 
которого выступила коммерческий дирек-
тор Ляйсан Николаева. В формате свобод-
ной дискуссии прозвучали конструктивные 
предложения участников, возможные пути 
решения проблем развития бизнеса в моно-
городах.  Депутаты показали заинтересован-
ность в дальнейшем развитии отношении 
с БРО «ОПОРА РОССИИ», было принято  
решение  о дальнейшем сотрудничестве  в 
сфере предпринимательства, общественной 
деятельности и СМИ. 

После встречи представителей БРО 
«ОПОРА РОССИИ» с кумертаускими де-
путатами в местном отделении активизиро-
валась работа, выросла заинтересованность 
предпринимателей в занятии обществен-
ной деятельностью. 

Итогом работы круглого стола станет ре-
золюция, где найдут отражение все актуаль-
ные вопросы и конкретные предложения 
по развитию бизнеса в условиях моногорода. 

Состоялся VII съезд организации

Малые города – точки роста

Рустам КАМАЛЕТДИНОВ

Председатель Государственного Комитета по торговле и 
защите прав потребителей Республики Башкортостан

  – Одним из направлений нашей деятельности является поддержка местных производите-
лей, работающих на территории Башкортостана, мы понимаем, что для достижения этих целей 
необходимо правильно выстраивать диалог между представителями власти и бизнес-сообще-
ством, структурировать коммуникации между производителями и представителями торговли. 
Одна из задач, которую мы ставим перед собой, – это создание условий для формирования 
грамотного и успешного  предпринимателя, способного конкурировать на быстро развиваю-
щемся и меняющемся рынке, и именно здесь БРО «ОПОРА РОССИИ» помогает обеспечить вза-
имодействие между бизнесом и властью. Надеемся, что данное издание станет источником 
актуальной информации и экспертных мнений в сфере предпринимательства. Наша общая 
цель – сформировать благоприятную предпринимательскую среду. Желаю изданию успехов и 
плодотворной работы!

ôîðóìû
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Комитет Госдумы по бюджету и 
налогам одобрил поправки в законо-
проект о так называемом «налоговом 
маневре». Муниципалитетам могут пре-
доставить право взимать местные сборы 
за различные виды предпринимательст-
ва – от торговли до услуг общественного 
питания. 

Общероссийская общественная 
организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
рассмотрела инициативы и предложила 
обратить внимание на некоторые суще-
ственные положения.

Вводя неконтролируемые местные 
налоги, законопроект называет их сбо-
рами. Эти меры приведут к неопреде-
ленности в сфере местного обложения. 
Кроме того, возможны злоупотребле-
ния в результате введения местными 
властями дополнительных изъятий.

Чтобы избежать фактически двойно-
го обложения, поправками предлагается 
вычет сумм сборов из сумм налога, что 
приводит к перераспределению доходов. 

Основной целью введения новых 
сборов является обеспечение допол-
нительного источника финансирова-
ния местных бюджетов. Но указанные 
поправками базовые ставки сборов 
не представляются обоснованными и 
разумными. Законодатель устанавлива-
ет годовой лимит дохода, в то же время в 
некоторых случаях ставки новых сборов 
равны этому доходу. 

Для создания эффективной системы 
взимания гостиничного сбора необхо-
димо обеспечение полного контроля 
передвижения лиц всеми видами тран-
спорта. Помимо этого, большое ко-
личество отдыхающих размещается в 
частном секторе, что делает возможным 
взимание сбора только в отношении 
тех, кто прибыл по путевкам в гостини-
цы, санатории и аналогичные заведения. 
Это увеличит стоимость отдыха и со-
здаст дискриминационные условия для 
отдыхающих.

Введение местных сборов не позво-
лит достичь поставленной цели, так как 
поступления от сбора будут сконцен-
трированы в экономически успешных 
крупных городах, а значит, не решат 
проблемы дефицитности бюджетов 
других городов и районов.

Вносимые изменения не рассылались 
ни в законодательные или представи-
тельные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ни 
предпринимательскому сообществу, в 
то время как именно на него нововведе-
ния окажут максимальное давление.

При рассмотрении проекта феде-
рального закона во втором чтении он 
был серьезно переработан. Если пер-
воначально вносились изменения в на-
логовое регулирование нефтегазового 
сектора, то в настоящей редакции за-
конопроект касается всего предприни-
мательского сообщества. Расчеты и фи-
нансовое обоснование принятия новых 
норм, соответственно, рассчитаны не-
корректно и не учитывают изменение 
модели поведения предпринимателей.

В связи с широким общественным 
резонансом по многим законопроектам 
или поправкам к ним «ОПОРА РОС-
СИИ» предлагает инициировать вве-
дение обязательной процедуры оценки 
регулирующего воздействия указанных 
проектов Федерального Собрания РФ.

çàêîí è áèçíåñ

Налоговый 
маневр
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ПОРТАЛ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
БАШКОРТОСТАНА 

www.bizrb.com

ООО «МАКС» – 

•  Ведение бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета.

•  Восстановление
    бухгалтерского учета

•  Регистрация, ликвидация ИП, ООО.

•  Выпуск ЭЦП

г. Уфа, ул. Коммунистическая,  82;
т. 8 (937) 361-39-13

ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: 

Реклама.

Исполнительный директор 
БРО «ОПОРА РОССИИ»

Продлите свою 
красоту и
молодость! 

Бизнес-сессия «ОПОРА МОЛОДАЯ»

Деньги на прорыв

Со 2 по 5 декабря 2014 года в Уфе состо-
ится масштабное деловое событие – Неделя 
предпринимательства Республики Башкор-
тостан, призванное стать постоянно действу-
ющей площадкой для бизнеса региона. 

Организатором выступает Торгово-про-
мышленная палата РБ совместно с БРО 
«ОПОРА РОССИИ», Российским Союзом 
промышленников и предпринимателей, Об-
щественной организацией «Деловая Россия», 
Ассоциацией организаций предпринима-
тельства РБ при поддержке Правительства 
РБ.

На протяжении четырех полных рабочих 
дней предприниматели Башкортостана смо-
гут общаться с лидерами бизнес-сообщества 
России и Республики Башкортостан, предста-
вителями органов власти.

Для гостей будут работать круглые столы, 
конференции, панельные дискуссии, мастер-

классы, отвечающие на актуальные для биз-
неса вопросы: «Где взять деньги?», «Нужен ли 
стране малый бизнес?», «Поможет ли бизнесу 
заграница?», «В чем точки соприкосновения 
предпринимательства и промышленности?».

На бизнес-сессию «ОПОРА МОЛОДАЯ» 
в Уфу приглашены выдающиеся практики, 
лидеры молодежного предпринимательско-
го движения «ОПОРЫ» Александр Свинин 
(Москва), Артём Андросов (Тюмень). Цель 
бизнес-сессии – формирование регионально-
го движения «ОПОРА МОЛОДАЯ» и отбор 
бизнес-проектов для финансирования Вен-
чурным фондом ОАО «Промсвязьбанк».

На бизнес-сессию будут приглашены 
50 лучших, амбициозных и потенциально 
успешных молодых людей в возрасте от 18 до 
36 лет из числа приславших заявки на учас-
тие до 30 ноября 2014 года на эл. почту info@
oporarb.ru с пометкой «ОПОРА МОЛОДАЯ».

«ОПОРА РОССИИ» и Промсвязьбанк в фев-
рале 2013 года организовали совместный про-
ект – венчурный фонд, который создавался для 
поддержки молодых предпринимателей по всей 
России, бизнес-идеи которых по тем или иным 
причинам не могут получить деньги от стан-
дартных источников финансирования. 

Как показали результаты опроса, проведен-
ного среди предпринимателей в апреле 2014 
года, основными стоп-факторами при начи-
нании нового проекта являются отсутствие 
необходимого источника финансирования, а 
также недостаток необходимых компетен-
тных знаний.

Малый и средний бизнес является инди-
катором рыночной экономики. Он отражает 
общее состояние сферы экономического раз-
вития. Чем благоприятнее условия для про-
движения и улучшения бизнеса, тем больше у 
российской экономики шансов для роста.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России 
– порядка 21-22 %. При этом существенный 
вклад в общую копилку вносят предприятия сег-
ментов торговли, общественного питания, услуг, 
производства. А вот инвестиционный климат в 
сфере развития таких предприятий отсутствует.

Основная функция венчурного фонда – фи-
нансирование бизнеса. Однако банк работает в 
рамках нормативов, требований и стандартов, 
установленных как самим банком, так и его 
регулятором – Центральным банком РФ. Поэ-
тому предприниматели не всегда получают до-
ступ к классическим кредитным ресурсам. 

Причин может быть много – например, 
малый срок существования бизнеса, недоста-
точный существующий денежный поток для 
обслуживания привлекаемого кредита и т.п. 
Венчурный фонд позволяет обойти многие огра-
ничения и принять решение о финансировании 
перспективных предпринимательских проек-
тов, несмотря на их формальные недостатки. 

Если у человека есть минимальный предпри-
нимательский опыт, желание работать и зара-
батывать и хорошая бизнес-идея, получив фи-
нансирование из венчурного фонда, он может 
обеспечить прорыв в развитии своего бизнеса, 
совершив то, на что без этой поддержки у него 
ушли бы многие годы.

Оказывая поддержку малому бизнесу, вен-
чурный фонд не только делает вклад в развитие 
рынка малого предпринимательства, но и фор-
мирует среду лояльных будущих клиентов са-
мого банка. При этом инструмент венчурного 
финансирования позволяет выстраивать инди-
видуальные графики погашения задолженно-
сти, варьировать другие параметры сделки.

Сейчас существует много различных фон-
дов, финансирующих технологические и 
различные другие инновации. Отличие вен-
чурного фонда Промсвязьбанка в том, что 
он нацелен на клиентов, которые работают в 
реальном секторе экономики: на хлебопеков, 
мойщиков машин, производителей одежды, 
продуктов питания, ритейлеров, ресторато-
ров, строителей… Приоритетные отрасли: роз-
ничная торговля, сфера услуг, производство. 

Фонд предоставляет клиентам сильную 
менторскую поддержку.  Кроме обществен-
ной организации малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА РОССИИ», выступающей ментором 
фонда, он сотрудничает с Ассоциацией менто-
ров бизнес-школы Сколково и Международ-
ным форумом лидеров бизнеса (IBLF). 

Минимальная сумма для финансирова-
ния – 1,5 млн. рублей, максимальная – 10 млн. 
Фонд рассчитан на молодых предпринимате-
лей до 35 лет, поэтому помимо денег им пред-
лагается и информационно-консультационная 
помощь. Фонд не рассматривает проекты по 
финансированию в IT-индустрию и в интер-
нет-проекты, так как в этой сфере как раз нет 
недостатка в предложениях от инвесторов.

По вопросам участия обращайтесь к директору мероприятия, члену Совета БРО «ОПОРА РОССИИ»,
 председателю Молодежного комитета Денису Муликову по тел.8 937 327 60 07.

В рамках Недели предпринимательства 5 декабря БРО «ОПОРА РОС-
СИИ» совместно с Приволжским филиалом Промсвязьбанка проводят 
бизнес-сессию «ОПОРА МОЛОДАЯ». 

Перспективные молодые предприниматели получат финансовую поддер-
жку и доступ к менторской программе венчурного фонда

В деловом центре Уфы, на ул.  Ново-
мостовая, 1, открылся «Медовый центр 
«ПРОПОЛИС», фирменная продук-
ция которого способна не только поза-
ботиться о здоровье и красоте государ-
ственных и коммерческих служащих, 
но и повысить работоспособность в 
офисе.

За прошедшие две недели в новом 
магазине побывали различые зару-
бежные делегации, туристические 
экскурсии, более пятисот сотрудников 
банков, коммерческих фирм, госучре-
ждений и различных компаний, 80% 
из которых приобрели по невысоким 
ценам особые оздоровительные чаи, 
укрепляющие иммунитет и очищаю-
щие организм; натуральную медово- 
прополисную косметику «AVE APIS» 
на основе пчелиного маточного мо-
лочка, обладающую стопроцентным 
косметическим действием в борьбе с 
морщинами и возрастными измене-
ниями кожи, биологически активные 
продукты пчеловодства, включающие 
в себя всё богатство микроэлементов, 
минералов, витаминов и аминокислот, 
которые необходимы человеку для эф-
фективной работы в офисе и полноцен-
ной жизнедеятельности дома, а также 
подарочные сувениры для своих руко-
водителей и начальников. 

Продукция «Медового центра 
«ПРОПОЛИС» обладает необыкно-
венными натуральными природными 
свойствами, дарующими людям красо-
ту, здоровье и долголетие, о чём свиде-
тельствуют заключения специалистов, 
государственные дипломы и грамоты 
за высокое качество продукции и отзы-
вы благодарных клиентов.

ñîáûòèÿ

В работе форума, прошедшего 
30  октября в Москве, принял учас-
тие председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Нашу ре-
спублику на форуме представляли 
председатель БРО Рустем Гильман-
шин, председатель Госкомитета  РБ 
по предпринимательству и туризму 
Вячеслав Гилязитдинов и исполни-
тельный директор АОП РБ Ирина 
Абрамова. Участники мероприятия 
обсудили ряд ключевых тем: финан-
совые инструменты развития пред-
принимательства, эффективность 
программ финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса, развитие 
инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов, государственную 
политику в отношении малого и 
среднего предпринимательства. 

В рамках одной из дискуссий со-
стоялось обсуждение результатов 
исследования «Индекс предпри-
нимательских настроений». По его 
результатам Башкортостан занимает 
первое место по значению индекса 
«деловой активности». 

Малый бизнес: 
перезагрузка

Законотворческий порыв некото-
рых госдумовцев заставляет вспом-
нить классика острых цитат Виктора 
Черномырдина: «Локомотив эконо-
мического роста – это как слон в из-
вестном месте...». 

Образовалась тенденция, когда 
латание муниципальных бюджет-
ных недоимок  переложат на малый 
бизнес, то есть система управления 
меняться не спешит, но торопится 
включиться в торговые отношения 
граждан, – таковы итоги второго 
чтения законопроекта о «муници-
пальных сборах». Власть хочет иметь 
гарантированные поступления в виде 
реализации патентов в начале года, 
нежели сборы в виде стандартных 
налоговых поступлений. Отказ от 
широкого обсуждения закона и «по-
жарное» протаскивание его «за уши» 
в краткие сроки через парламент мо-
гут сказаться на инфраструктуре ма-
лых городов и деревень. 

Ведь магазин в деревне или отда-
ленном селе, где продавщица порой 
тайком от хозяина аккуратно запи-
сывает в тетрадку долги сельчан и 
отпускает пачку макарон, соль и ма-
сло бабушке сейчас, потому что у нее 
пенсия лишь пятого числа, это даже 
не бизнес, а подобие «собеса» совет-
ского периода. А тут муниципальный 
сбор со своими 300 тыс. в квартал.
Не нравится – бери годовой патент... 
Догадайтесь, как отреагирует хозяин 
магазина? 

За ресурсозависимость заплатим 
все мы.      

www.ave-apis.ru

БЕСПЛАТНОЕ 
ОТКРЫТИЕ

РАСЧЕТНОГО  
СЧЕТА

Все желающие получить финансирование в Венчурном фонде могут оставлять 
заявки на сайте http://psbfund.ru, а также  на Днях предпринимательства в Уфе 2-5 декабря.

Все услуги требующие лицензирование 
лицензированы и сертифицированы.
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