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В Республике Башкортостан  
6 муниципальных образований 
с монопрофильной структурой 
экономики – это Белебей, Кумер-
тау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы, 
Благовещенск, в 5 из которых соз-
даны ТОСЭРы (за исключением 
г. Учалы). На ТОСЭР в РБ зареги-
стрировано 74 резидента (29 –  
г. Кумертау, 21 – г. Белебей, 11 –  
г. Благовещенск, 10 – г. Нефте-
камск, 3 – г. Белорецк).

В Башкирии приняли третий ан-
тикризисный пакет по повышению 
устойчивости экономики, сообщил 
премьер-министр Республики Баш-
кортостан  Андрей Назаров. 

– Поскольку от ограничительных 
мер, связанных с пандемией коро-
навируса, малый бизнес пострадал 
больше других секторов эконо-
мики, многие меры были направ-
лены именно на его поддержку, 
– подчеркнул Премьер-министр. –  
В частности, освобождением от 
уплаты арендных платежей по го-
сударственному и муниципально-
му имуществу воспользовались  
2 тысячи субъектов предпринима-

Республика Башкортостан – благоприятный регион для развития бизнеса. На территории действует несколько 

льготных режимов для организации и ведения предпринимательской деятельности.

Итоги поддержки

тельства. Более 1 300 организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей получили прямую государ-
ственную поддержку. Объём этих 
преференций составил 4,5 млрд 
рублей. Эти меры позволили сдер-
жать сокращение субъектов ма-
лого бизнеса. В республике этот 
показатель составил 3,4 процента,  
в то время как в ПФО – 4,4 процен-
та. Причём численность занятых  
в этой сфере в Башкортостане по-
казала рост в 0,1 процента по срав-
нению с 2019 годом. Уверенный 
рост демонстрировал аграрный 
сектор (103,1 процента). А меры 
по поддержке инвесторов позво-

лили обеспечить рост инвестиций  
в основной капитал (104,3 про-
цента по итогам третьего квартала 
2020 года).

Для стимулирования роста коли-
чества вновь создаваемых субъек-
тов малого предпринимательства 
продлят налоговые каникулы. Од-
ним из основных нововведений 
станет полное обнуление ставки по 
единому сельскохозяйственному 
налогу. На увеличение числа сель-
хозкооперативов и повышение 
глубины переработки продукции 
АПК направят 100 млн рублей.

Кроме того, для производителей 
безалкогольных напитков и соков 
в республике запустят новую про-
грамму, по которой проекты до  
5 млн рублей смогут получить го-
сударственное софинансирование. 
На поддержку проектных иници-
атив в сфере туризма – развитие 
геопарков, создание кемпингов, 
этнодеревень и разработку но-
вых маршрутов – направят около  
200 млн рублей. Для расширения 
экспортной активности стартует 
проект «Скорой экспортной помо-
щи». Это организация «десанта» 
экспертной команды в муниципа-
литеты, где непосредственно на 
площадках предприятий специали-
сты помогут проанализировать вы-
пускаемую продукцию, определить 
ее экспортную конкурентоспособ-
ность и организовать подготовку 
её вывода на зарубежные рынки. 
Третий пакет мер окажет содей-
ствие по приобретению дерево-
обрабатывающего оборудования  
и лесозаготовительной техники,  
а для лёгкой промышленности –  
в получении субсидий по сырью 
и оборудованию. Республика так-
же запускает механизм возмеще-
ния части затрат предприятиям на 
внедрение импортозамещающих 
технологий, разработанных в Баш-
кортостане. Появится и специа-
лизированный институт развития 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПАКЕТОВ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

95 мер ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РБ
распоряжения Главы РБ от 01.04.2020 г. № РГ-119 и от 01.06.2020 №РГ-153

• налоговые льготы
• имущественная поддержка
• поддержка по заемному финансированию
• прямая финансовая поддержка (компенсация части затрат 

бизнеса, гранты)

59 
тысяч

охват
субъектов МСП

2,0 
тыс. МСП

освобождение и льготы по аренде 
государственного и муниципального 
имущества

1,3 
тыс. МСП

прямая
финансовая 
поддержка

Предотвращено серьезное падение и обеспечена положительная динамика в основ-
ных секторах экономики: инвестиции – 104,3% (9 месяцев), сельское хозяйство – 103,1%, 
ввод жилья – 103,5%, промышленность – 98%, заработная плата – 104,5% (11 месяцев).

Оперативно налажен выпуск товаров первой необходимости
(дезинфицирующие средства, защитные маски, костюмы)

Андрей Назаров 
Премьер-министр 
Правительства РБ

– Фонд содействия инновациям, 
ответственный за внедрение в ре-
гионе передовых разработок, ос-
воение инновационной продукции 
и привлечение на эти цели финан-
сирования из федеральных органи-
заций и фондов. Инновационные 
площадки и технопарки освободят 
от налога на имущество и аренд-
ных платежей по государственным 
земельным участкам, а социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации – от арендных 
платежей по госимуществу.

СПРАВКА: 



Год назад предприниматели республики, как и бизнес во всем мире, столкнулись с новой коронавирусной 

инфекцией. «Встреча» получилась совершенно неожиданной.

Малый бизнес в деталях

О планах поддержки малого биз-
неса, мы поинтересовались у пред-
седателя Государственного коми-
тета Республики Башкортостан по 
предпринимательству Нияза Фазы-
лова.

Федеральный центр и Прави-
тельство республики своевремен-
но предложили ряд решений по 
преодолению кризиса. В первую 
очередь они были направлены на 
поддержку бизнеса и сохранение 
рабочих мест. По итогам года при-
нятые меры доказали свою эффек-
тивность. Конечно, не все радужно, 
но катастрофического ухудшения 
ситуации удалось избежать. А по 
последним данным, экономика ре-
спублики уже приблизилась к до-
пандемийным показателям.

Безусловно, «рожденные в боях» 
меры поддержки бизнеса, как про-
шедшие испытание суровой дей-
ствительностью, будут сохранены. 
Какие-то изменения неизбежны, по-
скольку сейчас нужно не противо-
действие коронавирусу, а оздоров-
ление предпринимательской сферы.

В этом году, уже в рамках третьего 
пакета мер по повышению устойчи-
вости экономики республики, будут 
продлены наиболее востребован-
ные и эффективные инструменты, 
а также введены новые меры под-
держки. В частности, продлевают-

Уважаемые 

предприниматели! 

Поздравляю вас с Днем 

российского предпринима-

тельства! Желаю успехов в 

реализации деловых про-

ектов, крепкого здоровья и 

благополучия!

ся налоговые каникулы, социально 
ориентированные некоммерческие 
организации освобождаются от 
платежей по аренде госимущества. 
Предусмотрена поддержка экспор-
теров.

Продолжается поддержка пред-
принимателей, занятых в аграрной 
сфере. Они смогут закупать обору-
дование по линии Фонда развития 
промышленности. В туризме будут 
поддерживаться инициативы по 
развитию геопарков, созданию но-
вых турмаршрутов и инфраструк-
туры. Различные меры поддержки 
есть и для инвесторов.

Сохраняется возможность при-
влечения заемных средств на 
льготных условиях от наших фи-

нансовых институтов развития. Это 
гарантийная поддержка, микрофи-
нансирование, лизинг. С некоторы-
ми изменениями и дополнениями 
предприниматели через муниципа-
литеты смогут получить субсидии 
из бюджета по республиканской 
госпрограмме. Также доступны 
бесплатные услуги Центра «Мой 
бизнес» и других организаций ин-
фраструктуры поддержки предпри-
нимателей.

Обязательно продолжим инфор-
мационно-образовательные про-
граммы, консультации, семинары, 
мастер-классы. Как и прежде, будем 
чествовать лучших предпринимате-
лей, проведем наши другие ежегод-
ные конкурсы.
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В любом районе Республики Башкортостан можно обнаружить привлекательный для туриста объект, который 

в случае получения инвестиций легко может превратиться в международную достопримечательность. Такова 

реальность Южного Урала, богатого историческими событиями, археологическими и культурными памятниками, 

природными красотами.

Кумысные реки, медовые берега!

Но предложения для туристов, 
увы, не столь разнообразны, как 
хотелось бы: «Парки сказок», «Ал-
леи легенд», сабантуи, кумысные 
фермы, конные прогулки, страуси-
ные питомники. Если иностранный 
(и российский, конечно!) турист 
все-таки поедет в нашу республику, 
то инфраструктура вынуждена бу-
дет подтянуться до уровня мировых 
стандартов.

До пандемии быстрее всего 
рос поток туристов из Китая. Под 
про-коммунистические китайские 
организованные группы можно де-
лать целые программы под единым 
брендом, к примеру, «Красная Баш-
кирия». То же самое касается гостей 
из Индии, Ирана, Кореи. Значит 
нужно больше идей и всего того, 
что связано с их раскруткой: гости-
ниц, ресторанов с национальной 
кухней, халяльной продукцией в 
магазинах, этнографических ансам-

блей и народных инструментов для 
проведения мастер-классов.

Так что все-таки первично – ин-
фраструктура, готовая к приему 
туристов, или программа событий, 
мероприятий и вечерних развлече-
ний?

Для широкой общественности 
прошли сессии, посвященные фор-
мированию стратегии развития ту-
ризма в республике на период до 
2035 года. В мероприятиях были 
задействованы наиболее активные 
представители органов исполни-
тельной власти, муниципальных 
образований, научно-исследова-
тельских организаций, туристиче-
ского бизнеса Республики Башкор- 
тостан.

Ведь до недавних пор одной из 
главных преград на пути к форми-
рованию единого привлекатель-
ного туристического пространства  
в республике были плохие доро-

ги и примитивный придорожный  
сервис.

Что изменилось? Продолжаем 
говорить про строительство новых 
дорог и развитие придорожных 
кафе и мотелей.

По словам Алексея Гусева, руко-
водителя Министерства торговли 
и услуг Республики Башкортостан 
сегодня в республике насчитывает-
ся 1,1 тыс. объектов придорожного 
сервиса, и большая их часть не соот-
ветствует современным требовани-
ям, Андрей Назаров, премьер-ми-
нистр нашей республики поставил 
задачу создать к 2024 году одну ты-
сячу новых объектов и реконстру-
ировать существующие. Следим за  
событиями!

Новые бизнес-проекты в этих 
сферах могут претендовать на ста-
тус приоритетных в случае, если 
объем инвестиций составляет не 

Эльмира Туканова, председатель Госкомтуризма РБ, 
так сформулировала задачу: «Мы проводим стратегическую 

сессию для того, чтобы оценить наши возможности, 
понять, кто сегодня составляет туристический актив, куда 
двигаться дальше. Участники сегодняшней сессии – те, 
кто напрямую работает с туристами, четко понимает 

все проблемы и перспективы развития этой отрасли. И 
каждому, кто трудится в индустрии гостеприимства, я 
выражаю благодарность за неравнодушие, оптимизм, 

работоспособность и готовность идти навстречу новым 
инициативам».

менее 50 млн.руб., в районах Зау-
ралья – не менее 10 млн. руб.; с соз-
данием не менее 25 рабочих мест; 
наличием источников финансиро-
вания проекта в размере, не менее 
50% стоимости проекта, в этом слу-
чае земельный участок под объект 
будет предоставляться без проведе-
ния торгов.

В качестве компенсации части за-
трат могут предоставляться субси-
дии на строительство (модерниза-
цию) транспортной и инженерной 
инфраструктуры, размер субсидии 
– до 50% затрат, но не более 30 млн.
руб.

Для получения финансирования 
предпринимателям необходимо 
улучшать свою инфраструктуру и 
сервис, планировать события, что-

бы включаться в республиканский 
календарь мероприятий!

В этом году на XVI Международ-
ной туристической выставке «Ин-
турмаркет» в Москве заключены 
договоренности об организации 
информационных туров для СМИ, 
туроператоров и блогеров. Были 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве с Кировской, Свердловской, 
Челябинской областями и с г. Наль-
чик. Они предполагают создание 
единой общедоступной информа-
ционной среды в сфере туризма, 
взаимное продвижение туристи-
ческих продуктов на территориях, 
содействие развитию контактов и 
связей между туристическими ком-
паниями. 

Да будет так! 

Эльмира Туканова
Председатель Государственного 

комитета по туризму РБ
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Экспорт товаров, несомненно, 
высокая ступень развития в бизне-
се, но далеко не каждая компания 
может осуществить поставку това-
ров на экспорт в силу целого ряда 
причин.

Создание «TurkishExporter.Net» в 
свое время ускорило процесс от-
раслевого роста в Турции. Число 
членов платформы продолжает 
расти с каждым днем, так как этот 
сервис очень удобен для объедине-
ния покупателя и продавца. А так-
же помогает осуществлять прямой 
экспорт товаров без каких-либо по-
средников.

На сегодняшний день данная 
платформа является прекрасной 
возможностью для развития и мас-
штабирования не только для малого 
и среднего бизнеса, но также и для 
компаний, работающих с брендами.

В Башкортостане 
подвели итоги 
функционирования 
ТОСЭР за 1 квартал 
2021 года

«Сейчас в республике наблю-
дается положительная динамика 
в направлении привлечения ре-
зидентов. Правительство Башкор-
тостана активно ведет работу по 
развитию моногородов-ТОСЭР, 
делая данные территории привле-
кательными для комфортного ве-
дения бизнеса и жизни граждан. 
Новые производства – это, прежде 
всего, новые рабочие места, новые 
объекты социальной инфраструк-
туры. В первом квартале в рее-
стре резидентов зарегистрировано  
7 новых компаний с инвестицион-
ными проектами на общую сумму 
порядка 5,2 млрд рублей и созда-
нием более 300 рабочих мест», – 
отметил первый заместитель Пре-
мьер-министра Правительства РБ 
– министр экономического разви-
тия и инвестиционной политики РБ 
Рустам Муратов.

В следующих выпусках «Вестника малого бизнеса» мы расскажем вам о самых необходимых инструментах 

для ведения бизнеса! 

Коротко о главных темах 2021

Индивидуальный 
подход – к каждому 

В ближайшее время в центрах 
«Мой бизнес» будут доступны па-
кетные предложения для предпри-
нимателей (комплексные услуги). 
Это будет адресная поддержка 
компаний – она поможет выявить 
список услуг, необходимых именно 
вашему бизнесу.

Цифровая платформа будет 
функционировать по принципу 
«одного окна» на основе личных 
кабинетов и объединит 25 разно-
направленных сервисов. Для этого 
совместно с Корпорацией «МСП» 
разработана специальная система 
скоринга, по которой в центрах бу-
дут определять, что войдёт в пакет 
поддержки.

В некоторых регионах сейчас си-
стема работает в тестовом режиме 
и показывает хороший результат.

Федеральное агентство по туриз-
му и общероссийская архитектур-
ная премия АРХИWOOD учреди-
ли специальный приз в категории 
«Лучший загородный отель из де-
рева». Приём заявок стартовал 13 
мая 2021. К участию приглашаются 
проекты загородных отелей, кем-
пингов, глэмпингов, построенных 
в России с 2009 по 2021 год. Ос-
новным критерием оценки станет 
архитектурная и экологическая со-
ставляющая проекта.

Куратором премии выступит 
историк архитектуры Николай Ма-
линин. В составе экспертного сове-
та Премии: архитекторы Николай 
Белоусов, Тотан Кузембаев, Алек-
сей Розенберг, Владимир Кузьмин 
и другие. Жюри будет сформиро-
вано из членов экспертного сове-

Ростуризм и премия АРХИWOOD объявили 
специальный приз за лучший загородный 
отель из дерева

та и представителей Ростуризма в 
августе 2021 года. Подать заявку на 
участие можно на сайте Премии 
АРХИWOOD.

Следим за новостями!

Фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства РБ  
и Финансовая Группа QBF при-
глашают вас 2 июня в 19.00 часов 
подключиться к прямому эфиру  
в Instagram @fond_razvitiya_biznesa 
на дискуссию о современных трен-
дах на рынке инвестиций в склад-
скую недвижимость.

Последние несколько лет госу-
дарство особенно поддерживало 
отечественный АПК. И в 2021 году 
эта поддержка расширится за счет 
нового гранта «Агропрогресс».

На него могут претендовать сель-
скохозяйственные товаропроизво-
дители, официально работающие 
не менее двух лет на сельской тер-
ритории.

Сумма господдержки – не более 
30 млн руб. Средства могут направ-
ляться на развитие базы по произ-
водству, хранению, переработке и 
реализации продукции, покупку, 
строительство новых объектов для 
производства и др.

Если вы занимаетесь сельским 
хозяйством, то вам могут подойти 
другие гранты:

«Агростартап» – для КФХ, ИП. Сум-
мы: 3-5 млн. руб.

Грант на развитие семейной фер-
мы – для КФХ, ИП, отвечающим кри-
териям микропредприятия. Сумма 
– не более 30 млн. руб.

Поддержка малого агробизнеса

Правильное инвестирование
Подключайтесь, вы узнаете как:
• стать владельцем недвижимо-

сти, не тратясь на покупку всего 
объекта целиком

• сохранить средства в долго-
срочной перспективе

• создать стабильный финансо-
вый поток

До встречи!

Фондом развития и поддержки 
малого предпринимательства Ре-
спублики Башкортостан и Центром 
поддержки экспорта Республики 
Башкортостан совместно с турец-
кими партнерами было достигнуто 
соглашение о БЕСПЛАТНОМ разме-
щении республиканских предпри-
нимателей на B2B-маркетплейсе 
«TurkishExporter.Net».

До конца апреля были поданы за-
явки от 25 субъектов предпринима-
тельства. Хотя изначально количе-
ство мест турецкой стороной было 
ограничено, все 25 заявок были 
одобрены и размещены на данной 
платформе.

Турция — одна из важнейших 
стран мира с точки зрения мировой 
торговли, так как занимает стратеги-
чески выгодное положение на пе-
ресечении мировых торговых путей. 
Россия является одним из основных 
экспортёров в Турцию.

Увеличение внешнеторгового оборота
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