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Экономика: без дутых цифр
Во время рабочей встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Главы 
Башкортостана Радия Хабирова, среди главных тем доклада и обсуждения, был поднят вопрос 
о социально-экономической ситуации в республике.

Радий Хабиров: - Владимир Владими-
рович, вкратце хотел бы доложить по си-
туации в экономике нашей республики.

Владимир ПУТИН: У вас промышлен-
ное производство растёт.

Радий ХАБИРОВ: Растёт. Более того, 
там есть очень важные показатели. Это 
не игра цифр: за первое полугодие –  
102,4 процента. У нас идёт рост именно за 
счёт промышленности, обрабатывающей 
отрасли, производства мебели, стекла  
и т.д.

И по инвестициям у нас очень непло-
хо идёт. Сейчас абсолютный объём – это 
где-то 365 млрд рублей. Мы себе поста-
вили цель – к 2024 году добраться до 600 
млрд рублей, и это реально. На данный 
момент у нас в работе находится поряд-
ка 1,5 тысячи инвестиционных проектов,  
в том числе – «Ласселсбергера».

Радий ХАБИРОВ: – Нас очень поддер-
живают, и мы активно развиваем – бук-
вально в мае 2020 года Правительство 
Российской Федерации предоставило 
нам статус особой экономической зоны. 
На данный момент у нас 16 резидентов. 
Общий объём инвестиций – 14 млрд ру-

блей, а всего потенциально – до 100 млрд 
рублей. Мы эту задачу тоже решаем.

Владимир ПУТИН: Хорошо. Но я бы 
хотел обратить внимание на два вопро-
са. Во-первых, сброс неочищенных вод 
и качество воды – это такой серьёзный 
вопрос. (…) И потом, у вас до сих пор не 
решена проблема обманутых дольщиков 
– 100 с лишним домов, по-моему.

Радий ХАБИРОВ: 125 домов.
Владимир ПУТИН: Какие там планы у 

вас?
Радий ХАБИРОВ: С самого начала ра-

боты это очень тяжелое наследие, на са-
мом деле. Мы решали проблему своими 
средствами, прорабатывались возмож-
ные экономические схемы. Проблемы 
порядка 30 домов таким образом реши-
ли. Сейчас самое главное – это, конечно, 
поддержка ДОМ.РФ, поддержка Фон-
да защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Уже порядка  

При реализации инвестиционного проекта 
«Ласселсбергер» в Абзелиловском районе 
ко всему комплексу работ создания завода 

«Цемикс» было привлечено 86 предпри-
ятий малого бизнеса – от субподрядных 

строительных до предприятий логистики, 
транспорта, энергетики, IT-сферы, сервиса 

и общественного питания. 7 млрд рублей мы зарезервировали. Эта 
работа идёт. Мы сейчас практически 
каждый месяц эту цифру – 125 – умень-
шаем и уменьшаем.

Радий ХАБИРОВ: – Поскольку, под-
чёркиваю, мы неплохо все заявки подали 
и с ДОМ.РФ всё отработали, я полагаю, к 
2024 году мы эту проблему решим. Хотя 
это очень большая, тяжёлая проблема, 
основное – в Уфе. Но к этому моменту 
мы решим.

Владимир ПУТИН: Хорошо.

(Выдержки из стенограммы встречи. Цитируется 
по официальным источникам Администрации 

Президента РФ и Главы РБ)

Опыт создания особых экономических зон 
показывает, что один системный резидент 

дает синергетический эффект привлечения 
до 20 предприятий малого бизнеса.

По данным Госкомитета РБ по строитель-
ству и архитектуре, каждый из объектов 

– многоквартирных домов – предусматри-
вает привлечение порядка 10-12 малых 
предприятий на условиях субподряда.
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АКТУАЛЬНО

Форум
Всероссийский инвестиционный 

форум «Зауралье» пройдет 10-11 сен-
тября. Глава Башкортостана Радий 
Хабиров подписал соответствующее 
распоряжение.

Инвестиционный сабантуй «Заура-
лье-2021» – это форум Агентства стра-
тегических инициатив и Правительства 
Башкирии. В нем принимают участие 
чиновники, представители бизнеса и 
общественных организаций.

Опыт прошлых лет показывает, что 
этот форум дает большой суммирован-
ный эффект не только в плане привле-
чения и реализации крупных, стратеги-
ческих инвестиционных проектов, но и 
дает возможность участия в них десят-
кам и даже сотням малых предприятий. 

«Реестр системных проблем россий-
ского бизнеса», который Уполномочен-
ный при Президенте России по защите 
прав предпринимателей Борис Титов 
ежегодно представляет Владимиру Пути-
ну, входят десятки и сотни проблем, име-
ющих как временный, так и системный 
характер. Этот документ отражает реаль-
ную картину ситуации и событий, кото-
рые оказывают непосредственное вли-
яние на развитие предпринимателсьтва.

В том же ключе подготовлен подроб-
ный доклад, который представил Госу-
дарственному Собранию – Курултаю РБ 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Башкор- 
тостан.

По результатам проведенного социо-
логического опроса среди предприни-
мателей республики, а также по анализу 
поступивших в 2020 году обращений, 
безусловное первое место занимают 
проблемы, в той или иной степени свя-
занные с последствиями пандемии. Они 
– преходящи, хотя и были на острие вни-
мания федеральных и республиканских 
властей как в прошлом, так и в текущем 
году.

Тем не менее, в числе наиболее острых 
проблем находятся земельно-имуще-
ственные отношения и судебно-правоох-
ранительная сфера. Проблемными также 
являются доступ к инженерно-транс-
портной инфраструктуре, контроль-
но-надзорная деятельность и исполне-
ние государственных (муниципальных) 
заказов.

Земельно-имущественные отноше-
ния (18,2% обращений)

Проблема продления договоров арен-
ды земельных участков для завершения 
строительства объектов незавершенного 
строительства, а также реализации пре-

Реестр проблем: что делать?
«Держать руку на пульсе событий» – именно так звучит задача, 
поставленная руководством страны перед всей государственной и 
общественной системой защиты и поддержки предпринимательства.

имущественного права на выкуп недви-
жимого имущества. Там же – вопросы, 
связанные с размещением нестационар-
ных торговых объектов (НТО).

Деятельность правоохранительных 
и судебных органов (15,2% обраще-
ний)

Проблема привлечения предпринима-
телей к уголовной ответственности при 
наличии гражданско-правовых отноше-
ний и исполнения судебных решений.

Государственный (муниципальный) 
заказ (6% обращений)

Неоплата выполненных работ по госу-
дарственным и муниципальным контрак-
там, отсутствие практики привлечения к 
ответственности должностных лиц, по 
вине которых допущены нарушения ус-
ловий государственных/муниципальных 
контрактов.

Далее по степени важности стоят такие 
проблемы, как сфера оказания услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами и в сфере контрольно-надзор-
ной деятельности, реализации и право-
применительной практики налогового 
законодательства.

Результаты опросов и представленных 
по ним докладов позволяют выйти на 
системные проблемы субъектов пред-
принимательства в Республике Башкор-
тостан и разработать предложения по их 
решению.

Наше издание будет не только 
информировать о проблемах, 
вскрытых бизнес-омбудсменами. 
Вместе с нашими читателями, с 
представителями органов власти и 
государственного управления будем 
искать ответы на извечный вопрос: 
«Что делать?».

Проблемы, связанные с COVID-19

Налоги и сборы

Контрольно-надзорная деятельность

Проблемы ТКО

Земельно-имущественные отношения

Судебно-правоохранительная сфера

Госконтракты
31,8%

18,2%

2,9%

5%
5,6%

6%

15,2%

Гарантии – самозанятым
Правительство Башкирии утверди-

ло новый порядок предоставления 
субсидий Гарантийным фондом РБ. 
Теперь господдержку смогут полу-
чить не только малый и средний биз-
нес, но и самозанятые.

Гарантийный фонд является подраз-
делением АНО «Агентство РБ по пред-
принимательству» и предоставляет по-
ручительства по кредитам, займам и 
банковским гарантиям. Максимальный 
размер выдаваемого поручительства 
по одному договору составляет 25 млн 
рублей.

Поставлена задача довести капитал 
фонда до 700 млн рублей. Это позволит 
увеличить размер поручительства по 
одному договору до 50 млн руб., а мак-
симальный размер льготного финанси-
рования на одного субъекта малого или 
среднего бизнеса – до 100 млн рублей.

«В республике гарантийная под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства по заемному фи-
нансированию осуществляется доста-
точно давно – около 14 лет. По итогам 
прошлого года в рамках общенацио-
нального рейтинга центров «Мой биз-
нес» республика заняла второе место 
по направлению «Лучшая гарантийная 
поддержка». Важно и в дальнейшем не 
спускать достигнутую планку», – отме-
тил Премьер-министр правительства 
Башкирии Андрей Назаров.

По материалам пресс-службы 
Правительства РБ
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«TurkishExporter»: двустороннее движение
Пилотный проект взаимодействия наших предпринимателей с 
электронной платформой В2В-торговли «TurkishExporter» безусловно, 
обладает большим потенциалом. Однако первые же попытки работы 
показали – далеко не все так просто…

Обсуждению обнаруженных «подво-
дных камней» были посвящены видео-
конференции, организованные Фондом 
развития и поддержки предпринима-
тельства РБ, Российско-турецкой рабо-
чей группой при Российском Союзе про-
мышленников и предпринимателей  
и Центром поддержки экспорта РБ.

Практически каждый из представите-
лей предприятий республики, которые 
начали работу с этой электронной плат-
формой, сетовал на одну из базовых про-
блем, прямо связанных с ее масштабами. 
Дело в том, что на ней зарегистрировано 
более 4 миллионов резидентов из более 
чем 100 стран мира. Как следствие – это 
тысячи (!) категорий и подкатегорий раз-
мещения.

Представители компаний «Ирида», 
«Актирман»» и «Нефтехимавтоматика» 
прямо говорили о том, что из сотен по-
ступивших к ним запросов практически 
не было ни одного целевого. Например, 
вместо предлагаемого специализиро-
ванного лабораторного оборудования 
приходят запросы на медицинское осна-
щение и т.д.

Однако есть и другая сторона медали. 
Как метко заметил генеральный дирек-
тор Фонда Рафаиль Гибадуллин – «Одно 
дело прийти в лаптях и ватнике, другое 
дело – во фраке с бабочкой… Результат 
очевиден». Об этом, в частности, говорил 
и представитель Торгового дома «Завод 
весового оборудования»: – Не инстру-
мент плохой, это мы оказались не готовы 
к презентационной работе!

Социум и бизнес
Между Министерством семьи, тру-

да и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан и Фондом 
развития и поддержки малого пред-
принимательства РБ заключено согла-
шение о сотрудничестве.

Соответствующий документ подписа-
ли министр семьи и труда республики 
Ленара Иванова и генеральный дирек-
тор Фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства Рафаиль Гибадул-
лин.

– Хотелось бы обратить особое вни-
мание Фонда на развитие социального 
предпринимательства в нашей респу-

блике. Поскольку этот сегмент предпри-
нимательства очень востребован в об-
ществе и вместе с тем нуждается в самом 
трепетном отношении к себе, – отметила 
в ходе мероприятия Ленара Иванова.

– От партнерских отношений в рамках 
соглашения ожидается тесное взаимо-
действие в области реализации развития 
и поддержки предпринимательства, от-
метил Рафаиль Гибадуллин. – В том чис-
ле, планируется проведение совместных 
обучающих мероприятий, и взаимное 
участие в мероприятиях по оказанию ин-
формационно-консультационных услуг.

Соб. инф.

Опыт взаимодействия с этой 
платформой оказался настолько 
полезным, что в ближайших номерах 
«ПБ» мы обязательно вернемся к 
нему. Главным уроком стала базовая 
проблема с нашей стороны – грамотная 
презентация своих продуктов и услуг.

И  н е  т о л ь к о  р а д и 
«TurkishExporter». 

Проблема-то системная!

На что Рафаиль Вагитович ответил, 
точнее – предложил: – Не вижу необ-
ходимости решать вопрос бизнес-ком-
муникаций включением в штат специ-
альных сотрудников. По сути дела это 
одноразовая работа. У нашего Фонда 
есть все ресурсы и возможности для ока-
зания такой предметной помощи пред-
принимателям.

Подводя итоги предметных дискуссий, 
участники были единодушны: работа на 
платформе «TurkishExporter» – это дву-
стороннее движение.

Председатель Российско-турецкой ра-
бочей группы Арсен Аюпов подтвердил, 
что наши рекомендации и предложения 
по уточнению товарных категорий, уста-
новке фильтров и контрольных терминов 
будут переданы турецкой стороне. Рос-
сийский экспортный центр и Центр под-
держки экспорта РБ предпримут шаги к 
тому, чтобы несколько предприятий ре-
спублики продолжили тестирование и 
свою работу на платформе в пилотном 
режиме до конца 2021 года.

АКТУАЛЬНО

Регистрация стала проще

Вступил в силу закон, упрощаю-
щий правила подачи документов на 
регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей

Теперь предприниматели смогут 
при регистрации бизнеса автомати-
чески передавать документы в ФНС 
через нотариуса.

Закон исключает требование, соглас-
но которому доверенность представи-
теля заявителя при предоставлении до-
кументов на регистрацию юрлица или 
гражданина в качестве ИП должна быть 
удостоверена нотариально. По новым 
правилам нотариус, засвидетельство-
вавший подлинность подписи клиента 
на заявлении о государственной реги-
страции, будет обязан направить заяв-
ление и пакет прилагаемых к нему до-
кументов в регистрирующий орган до 
конца рабочего дня. Таким образом, 
нотариус подпишет электронные доку-
менты своей усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и от-
правит их на регистрацию в один день 
– тот, в котором была заверена подпись 
на заявлении о регистрации.

Если в создании юридического лица 
участвуют несколько учредителей, то 
заявление о государственной регистра-
ции компании и сопутствующие ему до-
кументы в налоговый орган должен на-
править нотариус, заверивший подпись 
последнего из заявителей.

Такой способ подачи документов 
позволит снизить риск отказа в госу-
дарственной регистрации по причине 
наличия формальных ошибок при са-
мостоятельном заполнении форм заяв-
лений.

Инф. сайта fondmb.ru
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Инфраструктура поддержки: итоги и выводы
В Госкомитете РБ по предпринимательству прошло совещание, на котором обсуждалась организация 
совместной деятельности в сфере предпринимательства, с участием организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства.

Об итогах своей деятельности в 2020 
году и о планах на 2021 год рассказали 
руководители Фонда развития и под-
держки малого предпринимательства 
РБ, Башкирской торговой ассоциации, 
БРО ООО «Деловая Россия», Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей РБ, БРО 
ООО «Опора России», Ассоциации пред-
принимателей РБ, Торгово-промышлен-
ной палаты РБ, Ассоциации организаций 
предпринимателей РБ.

Генеральный директор Фонда Рафаиль 
Гибадуллин рассказал о наиболее важ-
ных проектах, которые реализуются в на-
стоящее время:

• совместно с Государственным ко-
митетом Республики Башкортостан по 
внешнеэкономическим связям, Россий-
ским экспортным центром и турецкой 
компанией - в рамках пилотного про-
екта проработан вопрос о бесплатном 
размещении товаров и услуг 25 субъек-
тов МСП РБ на электронной платформе 
В2В – торговли «TurkishExporter», данная 

платформа имеет выход более чем на 100 
стран мира и представляет более 4 млн. 
резидентов.

• совместно с Минпромом РБ, Мин ЖКХ 
РБ, Минтранспорта РБ, Минэкологии РБ и 
Машиностроительным кластером Респу-
блики Татарстан ведется работа по вне-
дрению наиболее приоритетных проек-
тов в сфере экологии, машиностроения и 
промышленности на территории РБ;

• начала работу АНО «Школа пред-
принимательства», вошедшая в Реестр 
учреждений профессионального доп.
образования Минтруда РБ для обучения 
безработных и самозанятых граждан. 
Также подписан лицензионный договор 
с АО «Корпорация «МСП» об использо-
вании материалов обучающих программ 
для проведения тренингов, которые 
пользуются большим спросом не только 
среди действующих предпринимателей, 
но и среди тех, кто только задумывается 
о создании собственного бизнеса («Азбу-

ка предпринимателя», «Школа предпри-
нимательства» и т.д.)

• ко Дню предпринимателя выпущен 
Вестник малого бизнеса «Предприни-
матель Башкортостана». Планируется 
ежемесячный выпуск, с подбором ин-
формации по перспективным, проблем-
ным вопросам бизнеса, лучшему опыту и 
практикам успешных бизнесменов, раз-
бору проблемных вопросов и т.д.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений развития и повышения числа 
субъектов МСП является выполнение KPI 
АСИ. По согласованию с Госкомитетом 
по предпринимательству, одним из ос-
новных направлений деятельности пред-
полагается реализация мероприятий по 
«выращиванию» СМСП, осуществляю-
щих производственную деятельность и 
реализующих инновационные проекты 
на основе проектного финансирования, в 
том числе в рамках государственно-част-
ного партнерства.

«Мы» и власть…
Одним из важных элементов всей системы поддержки предпринимательства является деятельность 
«бизнес-шерифов», институт которых был создан и внедрен по решению руководства республики

О том, что в их городе (районе) дей-
ствует институт бизнес-шерифа (или – за-
меститель главы по вопросам развития 
предпринимательства), знают большин-
ство бизнесменов (72%). Что-то слышали 
о нем 12,7% опрошенных, 15,3% – ничего 
не знают.

Для оценки политических факторов 
развития предпринимательства, характе-
ра взаимоотношений общества и власти, 
не только обеспечивающих предпосыл-
ки предпринимательской деятельности, 
но и определяющих уровень ее актив-
ности, бизнесменов попросили оценить 
их взаимодействие с органами местного 
самоуправления их муниципального об-
разования.

Оценку предпринимателями позиции 
администрации муниципального обра-
зования по отношению к бизнесу мож-
но назвать благоприятной. 41,4% пред-
принимателей оценили ее как открытую, 
что предполагает доступность власти для 

общения, предложений и совместных 
действий с субъектами малого и средне-
го предпринимательства. При этом 22,9% 
предпринимателей отметили, что местная 
власть занимает нейтральную позицию 
и не мешает развитию предпринима-
тельства. Только 12,1% считают местную 
администрацию недоступной для пред-
ложений со стороны бизнеса, не прини-
мающей инициативы. Каждый четвертый 
(23,6%) затруднился ответить на вопрос.

Как показывает практика, в ряде слу-
чаев административные издержки воз-
никают ввиду пренебрежительного 
отношения органов местного самоуправ-
ления к законным интересам субъектов 
предпринимательской деятельности. Это 
серьезная системная проблема, так как   
усилия федеральных и региональных ор-
ганов власти по созданию условий для 
развития МСП нивелируются муници-
пальными органами.

Источник – upprb.bashkortostan.ru

Да, знаю

Что-то слышал о нем

Нет, не знаю

Распределение ответов на вопрос 
«Знаете ли Вы о том, что в Вашем 

районе действует институт бизнес-ше-
рифа / заместитель Главы по вопросам 
развития предпринимательства?», в %

72%

15,3%

12,7%
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Платформа «ЗСК»: знай своего клиента!
Одна из самых актуальных тем практического взаимодействия представителей малого и среднего 
бизнеса, реального сектора экономики с одной стороны, и кредитных организаций с другой, это – 
реализация требований закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как снизить прессинг, возникший в 
силу практического применения норм 
115-ФЗ, как на кредитные организации, 
так и на добросовестный бизнес? Про-
блема возникла далеко не сегодня, но 
потребовала немалого времени для ана-
лиза и принятия практических решений. 
Одним из таких решений становится со-
здание платформы ЦБ РФ «ЗСК» – «Знай 
своего клиента!»

Практика показала – выполнение тре-
бований ФЗ-115 влечет за собой большие 
расходы не только финансов, но и вре-
мени, создает большие организацион-
ные трудности, особенно для предприя-
тий и организаций. Центробанк признал, 
что немалую лепту в эти трудности вно-
сит перестраховка банков: применяется 
максимально жесткий, зачастую излишне 
формалистский подход.

Кроме того, информация о предприя-
тиях, которые попали под ограничения, 
стала циркулировать между банками. На 
практике это означает, что клиент, даже 
случайно попавший в этот перечень, 
впоследствии неизбежно сталкивается 
с проблемами в других кредитных орга-
низациях. Причем происходит это, не-
взирая на то, что Банк России резко со-
кратил перечень оснований, по которым 
банк может оказать клиенту в проведе-
нии операций.

Сегодня, как следствие проделанной 
аналитической работы, на уровне закона 
вводится запрет на ограничение опера-

ций между «благополучными» клиента-
ми. Такой подход, на взгляд ЦБ, должен 
радикально изменить текущую ситуацию 
и снять многие проблемы, в том числе ту 
избыточную нагрузку, с которой нередко 
сталкиваются добросовестный бизнес.

Банк России сейчас расширяет состав 
Межведомственной комиссии, кооп-
тируя туда представителей кредитных 
организаций, делового сообщества, а 
также органов федеральной власти, ми-
нистерств и ведомств, чтобы сбаланси-
ровать оценки, которые будет делать 

МВК при рассмотрении конкретных ситу-
аций или запросов.

Можно быть уверенным в том, что 
платформа «ЗСК» станет большим про-
рывом, сможет серьезно помочь и биз-
несу и кредитным организациям. Она 
еще нуждается в некоторых уточнениях 
и детализации, но ее реальный старт не 
за горами.

М. Каримов, исполнительный дирек-
тор Ассоциации кредитных и финан-

совых организаций РБ (АКФОРБ)

ДЕНЬГИ

АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ

Банк обязан объяснить причины принятия отказного решения. 
Срок – 5 рабочих дней.

Предоставить банку документы по операции или иные материалы - 
относительно указанных банком причин отказа.

Банк сообщает об устранении оснований для отказа или о невоз-
можности положительного решения.
Срок – 7 рабочих дней

При отрицательном решени МВК – обращаемся в суд

Не согласен? Подаем заявление в Межведомственную комиссию

Такой важный стандарт
Среди предпринимателей услуги по 

стандартизации и сертификации про-
дукции пользуются большим спро-
сом. В то же время меняющиеся тре-
бования законодательства вызывают 
не мало вопросов в бизнес-среде.

Поэтому подписание Соглашения о 
взаимодействии Фонда развития и под-
держки предпринимательства РБ с ФБУ 
«ЦСМ Республики Башкортостан» имеет 
большое значение.

– Взаимодействие двух структур по-
зволит предпринимателям получать 
своевременные консультации специа-
листов и реализовывать новые проекты, 
выпуск новых товаров и продукции с 
учетом всех рекомендаций, в том числе 

контрольно-надзорных органов, сказал 
Генеральный директор Фонда Рафаиль 
Гибадуллин. – Это очень важный аспект 
в плане дальнейшего развития бизнеса.

– Надо отметить, стандартизация и 
сертификация в последние годы полу-
чает все более широкое признание как 
неотъемлемая составляющая конкурен-
тоспособности предприятий. Комплекс-
ный подход применения инструментов 
стандартизации и сертификации позво-
лит вывести малый и средний бизнес на 
новый уровень развития, – отметил ди-
ректор ФБУ «ЦСМ Республики Башкорто-
стан» Сергей Севницкий.

Соб. инф.



сентябрь 20216 СПЕЦПРОЕКТ МАЛЫЙ БИЗНЕС В БАШКОРТОСТАНЕ

Что такое wood craft ?
В своих выступлениях в рамках общения с предпринимателями Республики Башкортостан Р.Ф.Хабиров 
немало внимания уделяет малому бизнесу. Да, на фоне промышленных гигантов мы – «малыши», но нас 
– много! Каждый на своем месте, в своем секторе и своими силами – не только выживал, как мог, но и 
пытался развиваться. Просто и упорно РАБОТАЛ…

Иногда сам себе задаю вопрос – раз-
ве на нашей памяти кризисов не было? 
То рубль падает, то доллар взлетает, то 
за инфляцией не угонишься, то моно-
полисты таких цен на энергию накрутят, 
что диву даешься их аппетитам… Проще 
говоря – кризис для нас, малых промыш-
ленных предприятий и производств – 
скорее норма жизни, чем нечто необыч-
ное.

«Все, что нас не убивает, делает нас 
сильнее» – я не особый поклонник Фри-
дриха Ницше, но с этим утверждением 
философа соглашусь полностью. Больше 
20 лет я выстраиваю свою работу, свой 
бизнес, и никакие внешние воздействия 
не смогли убить наше «деревянное ре-
месло». Поэтому стал сильнее. Научил-
ся маневрировать между финансовыми 
проблемами, искать нестандартные ре-
шения, работать с клиентами, опираться 
на качество и на коллектив.

При этом, забегая вперед, скажу – даже 
в прошлом году, когда многое было ту-
манным и конкретные планы приходи-
лось пересматривать на неопределенное 
«потом», мы не отказались от обновле-
ния оборудования и планов расширения 
производственных площадей. Заказов 
все больше – а это требует уже совер-
шенно иного подхода к технологическо-
му оснащению производства. В той же 
степени – серьезных изменений в культу-
ре труда, обеспечении достойных рабо-
чих и бытовых условий сотрудникам.

Читаю строки Послания Главы нашей 
республики Государственному собранию 
– Курултаю РБ: – «Даже в этот тяжелей-
ший год у нас есть достижения, которы-
ми мы можем гордиться. Обратите вни-
мание – несмотря на трудности, мы не 
допустили обвала экономики. Сумели 

удержать ситуацию благодаря своевре-
менным антикризисным мерам и выпу-
ску новой продукции».

Такое чувство, что это про нас сказано 
и написано. Про трудности я уже сказал, 
повторяться лишний раз не буду, а вот, 
что касается индексов промышленного 
производства, то мы показали даже бо-
лее высокие результаты. По факту 2020 
года и на середину текущего, по нашему 
производству, мы далеко за сто процен-
тов вышли. И не только «далекими» за-
казами, среди которых Москва и другие 
регионы России. Далеко ходить не бу-
дем – например, много сил и упорства 
потребовало наше участие в реализации 
целого ряда проектов в Уфе и других на-

селенных пунктах республики. Среди них 
– участие в реконструкции здания быв-
шей Губернской земской управы, цен-
тра «СемьЯ», комплекса «Арт квадрат», 
уфимского аквапарка…

Впрочем, вернемся к нашему заголов-
ку woodcraft. Перевод у этого словосоче-
тания весьма многозначный. Дословно, 
конечно, звучит сухо и казенно: «изде-
лия из дерева». В том же ряду переводов 
стоит даже «знание леса», есть и еще па-
рочка-другая не менее интересных ва-
риантов. Но мне все-таки ближе другой, 
более родной по смыслу: «деревянное 
ремесло».

Я вполне сознательно поставил эти 
слова в своей предпринимательской 
печати. Мастерить, создавать что-то из 
дерева – это увлечение и желание, ко-
торое стало лично для меня делом жиз-
ни, профессией и бизнесом. Отмечу, 
что почти дословно это прозвучало и у 
Премьер-министра правительства нашей 
республики А. Назарова. Обращаясь к 
предпринимателям, Андрей Геннадьевич 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Пискунов О.А.
Директор компании 

«Деревянное ремесло»

заметил, что «…никакие наши программы 
и замыслы не заменят практических дей-
ствий, делового воплощения со стороны 
реального сектора экономики, реального 
производства товаров и услуг. Потенци-
ал предпринимателей нашей республики 
очень велик, но за словом должно по-
следовать дело. Именно реальному делу 
и подчинены все решения, которые в это 
непростое время мы принимали для под-
держки экономики».

Сразу чувствуется, что с нами говорит 
не просто политик или хозяйственный 
руководитель, а опытный бизнесмен и 
человек дела. И помощь, которая была 
предложена малому бизнесу, оказалась 
очень своевременной – как на феде-
ральном, так и республиканском уровне. 
Многие мои партнеры и коллеги вос-
пользовались элементами этих разноо-
бразных программ и не прогадали.

***

…Напоследок скажу, что один из про-
сторечных переводов того же woodcraft 
– это «сила дерева». Сила не только в 
прочности и не только в красоте факту-
ры. Хорошее, сильное дерево годами, а 
то и веками может выдерживать удары 
любых бурь и ураганов. Гнется, шумит, 
стонет, натужно выпрямляется, но не ло-
мается. Даже если ломается, рядом с ним 
и на смену ему уже поднимаются не ме-
нее могучие стволы.

Может быть, эта энергетика и неизмен-
ная жизненная тяга и помогает выстоять 
в экономическим урагане? А наша сила 
– в нашем деле. Woodcraft, как говорится!
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Труд «особой категории»

Тема сколь старая, столь дискуссионная. Новым подтверждением тому стало очередное мероприятие 
АНО ДПО «Школа предпринимательства» Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ, 
которое проходило в филиале ГКУ «Центр занятости населения г. Уфы» по Орджоникидзевскому району 
– одного из лучших в республике филиалов кадрового центра «Работа России».

Молодёжь, как и раньше, хочет под-
рабатывать. И это не только студенты, 
которым уже исполнилось восемнад-
цать. Учащиеся колледжей, выпуск-
ники девятых классов, которые хотят 
после школы годик-два поработать, 
чтобы определиться с будущей про-
фессией – в общем, желающих начать 
самостоятельно зарабатывать хватает. 
Да и родители вчерашних школьни-
ков часто просят знакомых помочь 
хотя бы с временным трудоустрой-
ством сына или дочери. Что должен 
знать работодатель, принимающий на 
работу несовершеннолетнего?

– Самостоятельное заключение трудо-
вого договора допускается с 16-летнего 
возраста. Если подростку 15, его можно 
оформить только на лёгкую работу. За-
ключение трудового договора с 14-лет-
ним подростком допускается только с 
письменного согласия одного из ро-
дителей. Причём речь идёт, конечно, о 

выполнении лёгкого труда, не причиня-
ющего вред здоровью, и в период вре-
мени, который свободен от занятий в 
школе. Означает ли это, что трудовые от-
ношения можно оформить только с до-
стигшими 14-летнего возраста? Нет, есть 
ряд важных исключений для творческой 
сферы – но об этом необходимо гово-
рить отдельно.

Особенности регулирования труда ра-
ботников в возрасте до 18 лет прописаны 
в главе 42 Трудового кодекса. Для дан-
ной категории работников предусмотре-
ны определённые ограничения. Так, есть 
перечень работ, к которым нельзя при-
влекать сотрудников младше 18 лет – это 
всё, что связано с вредными и опасны-
ми условиями труда, а также с тем, что 
может причинить вред здоровью или 
нравственному развитию подростка. К 
примеру, его нельзя брать на работу в 
кафе, где торгуют спиртными напитками. 
Кроме того, запрещено нанимать под-
ростков для работы в ночное время су-
ток и устанавливать для них при приёме 
на работу испытательный срок.

Важно! Работодателям, пожелав-
шим оформить трудовые отношения с 
несовершеннолетними, следует знать 
о невозможности заключения с ними 

договоров о полной материальной от-
ветственности!

Устраиваясь на работу, несовершенно-
летний должен пройти медицинский ос-
мотр, на который его направляет (соот-
ветственно, и оплачивает) работодатель, 
и получить подтверждение того, что со-
стояние здоровья позволяет ему выпол-
нять ту или иную работу. В дальнейшем 
медосмотры проводятся с периодично-
стью один раз в год также за счёт средств 
работодателя.

Важно также учесть, что основной 
ежегодный оплачиваемый отпуск для 
работников младше 18 лет составляет 
31 календарный день и предоставляется 
он в удобное для них время. Отзывать 
из отпуска сотрудников данной возраст-
ной категории запрещено. Не забываем 
и о том, что работники, совмещающие 
работу с учёбой, имеют право на допол-
нительный отпуск. Особенности его пре-
доставления и оплаты зависят от того, 
где и на каких условиях обучается юный 
сотрудник.

Т. Астрелина, руководитель 
Государственной инспекции труда – 

главный государственный инспектор 
труда Республики Башкортостан.

Семья и бизнес

Открывая встречу, исполнительный 
директор Фонда Азат Камалетдинов сра-
зу подчеркнул, что двухдневная рабо-
та практических семинаров – это лишь 
«первые ласточки» в сложной и объем-
ной теме семейных бизнес-проектов.

Ведущий спикер первого дня меро-
приятия Эдуард Вахитов отметил, что 
федеральные программы поддержки 
самозанятого населения только сейчас 
приобретают адресную форму. Однако 
до сих пор в законодательстве не пропи-
саны нормы и термины «семейного биз-
неса», «семейного подряда».

От общих проблем (от ситуации в ре-
гионе, в стране и даже в мире) вопросы 
быстро перешли в стадию практическую. 
Так, Лев и Олеся Белобородовы не ста-
ли дискутировать на тему, кто в семей-
ном бизнесе «главнее», муж или жена 
– их больше волновал вопрос реальной 
монетизации целого ряда социальных и 
педагогических проектов, которые они 
ведут уже несколько лет.

Елена Иванушкина была не менее 
практична – ее мечта открыть собствен-
ную кондитерскую имела скорее эконо-
мическую, нежели «семейную» окраску. 
Еще интереснее были вопросы Ильназа 
и Алены Минниахметовых, которые за-
нимаются изготовлением и реализацией 
своих авторских скульптур. Сочетание 
творчества и ремесла – в какой момент 
увлечение становится бизнесом и как 
вывести его на действительно рентабель-
ный уровень?...

…Вопросов, в том числе дискуссион-
ных, было много. Участники мероприя-
тия не стеснялись их задавать, делиться 
своим опытом и обращаться за советами 
к представителям нашего Фонда, переа-
дресовывая многие из них на самые раз-
ные уровни инстанций. Это – нормально, 
это означает что поднятая нашей «Шко-
лой предпринимательства» тема дей-
ствительно актуальна.
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Госзакупки: что мешает?
Государственный комитет Республики 

Башкортостан по конкурентной полити-
ке подвел итоги онлайн-опроса среди 
предпринимателей. Вопросы разрабо-
таны Агентством стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов.

– Проведенный опрос позволил от-
разить текущую ситуацию по вопросу 
участия СМП в государственных и муни-
ципальных закупках, а также выявить с 
какими проблемами сталкиваются пред-
приниматели Республики Башкортостан, 
– отметила председатель Госкомитета 
Гульшат Арсланова. 

Результаты анкетирования показали, 
что 50% опрошенных уже участвуют и 
выигрывают в закупках в рамках Феде-
рального закона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 89% 

предпринимателей отметили, что заинте-
ресованы в получении информационных 
и обучающих материалов по участию в 
закупках. 

В рамках опроса было установлено, 
что трудности возникают при подготовке 
закупочной документации. Госкомите-
том разрабатываются и актуализируются 
методические рекомендации для участ-
ников закупочного процесса, а также на 
регулярной основе проводятся обучаю-
щие мероприятия.

На III квартал текущего года заплани-
ровано проведение серии выездных се-
минаров в районах Республики Башкор-
тостан. 

Подробнсти – на сайте www.zakupki.
bashkortostan.ru.

Председатель Госкомитета РБ 
по конкурентной политике 

Гульшат Арсланова

INVESTRB.RU: прямые эфиры 
Инвестиционный портал investrb.ru 

запускает в своем Instagram-аккаун-
те практику прямых эфиров. Концеп-
ция эфиров заключается в том, чтобы 
успешные предприниматели, которые 
прошли непростой путь, многому нау-
чились в ходе своего развития, дели-
лись своим опытом с новичками.

– Данная практика поможет нам выя-
вить запросы предпринимателей, реали-
зовать более привычный для молодежи 
формат обмена опытом в предпринима-
тельском сообществе, когда информация 
исходит из первых рук, и, как следствие 
сделать идею собственного бизнеса 
более привлекательной для молодой  

аудитории, – комментирует заместитель 
министра цифрового развития государ-
ственного управления Республики Баш-
кортостан Динар Шарафутдинов. 

Он также отметил, что пользователи 
Инвестиционного портала могут сами 
формировать тематику эфиров и пул го-
стей. Для этого нужно направить вопрос 
или предложение обычным сообщением 
в группы investrb.ru в социальных сетях. 
Также предполагается, что открытый ди-
алог сможет влиять на развитие функци-
онала самого портала, делать его более 
прикладным для предпринимательской 
деятельности.

Подробнее – на портале investrb.ru

«Ниши» для бизнеса

Председатель Госкомитета РБ по 
предпринимательству Нияз Фазы-
лов провел очередное совещание с 
бизнес-шерифами в режиме онлайн, 
в работе которого приняли участие 
представители Министерства тру-
да и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан, Мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан 
и АО «Корпорация развития Респуб- 
лики Башкортостан».

– Решение проводить совещания с 
участием представителей профильных 
министерств и ведомств продиктовано 
необходимостью компетентно и опера-
тивно отвечать на конкретные вопро-
сы. Так, первый заместитель министра 
труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан Ольга Каба-
нова рассказала о реализации адрес-
ной социальной помощи на основании 
социального контракта на начало ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности. В прошлом году было за-
ключено таких 506 контрактов. Размер 
единовременной выплаты составляет 
от 100 до 250 тыс. рублей. 

Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов открывает новые ниши 
для предпринимательства. Малые архи-
тектурные формы, детские площадки, 
покрытия, озеленение и многое другое 
сегодня востребованы в республике, 
сказал заместитель министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Республи-
ки Башкортостан Николай Ельников. Он 
попросил бизнес-шерифов информи-
ровать предпринимателей о реализуе-
мых в муниципалитетах программах по 
благоустройству.

Оперативные совещания председа-
теля Госкомитета РБ по предпринима-
тельству с участием представителей го-
сорганов, организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса проходят на посто-
янной основе. Решающим фактором 
повестки заседаний и состава спикеров 
является значимость вопросов, предло-
женных бизнес-шерифами на рассмо-
трение Госкомитета по предпринима-
тельству.

Источник: Госкомитет РБ 
по предпринимательству

АНОНС

Председатель Госкомитета РБ по 
предпринимательству Нияз Фазылов 
встретился со статс-секретарем – заме-
стителем Генерального директора АО 
«Корпорация «МСП» Натальей Лари-
оновой. Был рассмотрен ход реализа-
ции национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Ключевым направлением дальней-
шего взаимодействия станет внедрение 

«Цифровые» меры
«Цифровой платформы МСП», скоринг 
и пре-скоринг бизнеса в инфраструктуре 
предпринимательства РБ.

– С 2022 года при содействии Корпо-
рации МСП каждому предпринимателю 
будет предложен максимальный набор 
региональных и федеральных мер под-
держки. В приоритете развития малого 
и среднего предпринимательства - об-
разовательные проекты, имущественная,  
а также гарантийная поддержка.
Госкомитет РБ по предпринимательству


