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Уважаемые дамы и господа!

Фонд развития и поддержки малого предпринима-
тельства Республики Башкортостан представляет 
вашему вниманию справочное издание, выпущенное 
к 15-летию нашей организации. Данный справочник 
рассказывает о работе Фонда, дает представление о 
масштабах его деятельности. 

Инициатива создания Фонда исходила от местного 
бизнес-сообщества, и власти республики услышали 
этот сигнал, не оставили без внимания очень полез-
ную инициативу. Благодаря их содействию Фондом 
за годы деятельности были разработаны, внедрены 
и апробированы практически все действующие в 
России виды государственной финансовой поддерж-

ки предпринимательства. Одним из первых проектов частно-государственного 
партнерства в стране стало строительство Центра малого предпринимательства 
РБ, который сегодня входит в число крупнейших бизнес-центров Уфы. Это явля-
ется важной вехой в истории нашего Фонда, которой мы по праву гордимся. 

Помощь предпринимателям – одна из главных стратегических задач государ-
ства: без этого экономика, да и социальная сфера не получат развития. Россий-
ское правительство заявило о необходимости увеличения доли людей, занятых 
в малом бизнесе, до 50% от всех граждан трудоспособного возраста уже к 2020 
году. Сегодня данная цифра не превышает 20%, а это значит, что впереди боль-
шая работа, и не последнюю роль в данном процессе призваны сыграть такие 
структуры, как наш Фонд.

Сильные и авторитетные организации, содействующие развитию предпри-
нимательской сферы, должны стать площадкой для консолидации делового 
сообщества, для защиты интересов малого и среднего бизнеса. Одной из основ-
ных задач Фонд считает общественную и своего рода воспитательную работу, 
направленную на сплочение предпринимателей республики и выработку общей 
позиции, которая не может быть не услышана. 

Уверены: совместными усилиями мы с вами добьемся на этом пути больших 
успехов.

с уважением,
мусин д. м., 

генеральный директор 
фонда развития и поддержки малого предпринимательства 

республики башкортостан

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкор-
тостан создан 12 июля 1999 года Указом Президента Республики Башкортостан 
№УП-455 и в 2014 году отмечает 15-летие со дня своего основания. 

Фонд является одним из ключевых элементов инфраструктуры государствен-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принимает 
активное участие в законотворческой работе при подготовке всех нормативно-
правовых актов, регламентирующих порядок реализации мероприятий госу-
дарственной поддержки данных субъектов, ежегодно выполняет положения 
Государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Республике Башкортостан».  

Фонд принимает участие в организации и проведении всех значимых мероприя-
тий, проводимых в республике по поддержке предпринимательства. Сотрудники 
Фонда участвуют в выездных семинарах-совещаниях и информационно-консуль-
тационных мероприятиях для предпринимателей по вопросам предоставления 
поручительств, основных средств на условиях лизинга, субсидий и грантов в 
муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

Фонд ставит перед собой такие задачи как продолжение работы по созданию 
благоприятных условий для развития предпринимательства, разработке и 
освоению новых направлений деятельности по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, совершенствованию нормативно-правовой 
базы, реализации мероприятий Государственной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

Прошедшие годы продемонстрировали: Фонд вносит весомый вклад в разви-
тие экономического потенциала республики, помогает предпринимательскому 
сообществу в становлении бизнеса, способствует росту поступлений в бюджет, 
формирует основу социальной стабильности общества. Большой опыт работы, 
сплоченный коллектив профессионалов высокого уровня составляют основу до-
стижений Фонда и позволяют ему с уверенностью смотреть в будущее.
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1999 год – создание Фонда.

2003 год – предоставление предпринимателям займов за счет Федерального 
фонда поддержки малого предпринимательства.

2001 год – начало строительства Центра малого предпринимательства Рес-
публики Башкортостан.

2006 год – разработка и внедрение механизмов государственной поддержки 
в виде субсидирования процентной ставки, субсидирование по договорам 
страхования, старт-ап.

2007 год – Фонд запустил программу предоставления поручительств субъек-
там малого предпринимательства и организациям инфраструктуры за счет 
средств гарантийного фонда по кредитным договорам.

2009 год – Фонд начал предоставлять промышленное и технологическое 
оборудование, сельскохозяйственную технику и оборудование, спецтехнику 
и транспортные средства субъектам предпринимательства за счет средств 
лизингового фонда.

2012 год – завершение строительства Центра малого предпринимательства 
Республики Башкортостан. 

2000-2014 годы – ежегодное участие в реализации мероприятий Республи-
канской программы развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Башкортостан и иных механизмов государственной 
поддержки предпринимательства.

история фонда
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сотрУдники

мусин 
денис 
мухамедьянович, 
генеральный 
директор

гибатов 
ранис рафаилович, 
исполнительный 
директор

рахматуллина 
ольга евгеньевна, 
заместитель 
генерального 
директора

гибадуллин 
айрат рафаилович, 
финансовый 
директор

фаварисова 
лилия 
валинуровна, 
главный бухгалтер

ситдикова 
лилия 
рамильевна, 
заместитель 
главного бухгалтера

габдуллина 
рита гайнулловна, 
бухгалтер-кассир

Шаяхметова 
айгуль фанилевна, 
ведущий специалист 
департамента 
инвестиций и 
финансирования

киреев 
айнур 
алтынкужиевич, 
начальник 
департамента по 
обслуживанию 
Центра малого 
предприниматель-
ства РБ

мустафина 
светлана 
наилевна, 
начальник 
департамента 
информационно-
аналитического 
обеспечения
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насретдинов 
марат 
казыханович, 
ведущий специалист 
департамента по 
обслуживанию 
Центра малого пред-
принимательства РБ

Юлгутлин азамат 
амирович, началь-
ник департамента 
гарантийного обе-
спечения

ахметов 
Урал раянович, 
ведущий специ-
алист департамента 
гарантийного обе-
спечения

галиаскарова 
рамиля 
наилевна, 
ведущий специ-
алист департамента 
информационно-
аналитического 
обеспечения

зрелых 
татьяна 
георгиевна, 
начальник департа-
мента лизингового 
обеспечения

казакбаева 
светлана 
фатиховна, 
главный специ-
алист департамента 
лизингового обеспе-
чения

Уразбахтина 
надежда 
дмитриевна, 
начальник депар-
тамента правового 
регулирования

абдрахманов 
айдар 
ильдарович, 
юрисконсульт де-
партамента право-
вого регулирования

елисеев 
андрей 
владимирович, 
водитель

маврин е.в. – заместитель премьер-министра Правительства РБ, 
председатель Попечительского Совета 

марьин а.в. – министр экономического развития РБ, заместитель 
председателя Попечительского Совета 

антонов а.н. – президент Группы «Даско» (по согласованию) 

гарифуллин и.м. – председатель Башкирской Торговой Ассоциа-
ции (по согласованию) 

истамгалина л.з. – заместитель министра финансов РБ 

камалетдинов р.р. – председатель Государственного комитета РБ  
по торговле и защите прав потребителей 

кутлугильдин н.з. – председатель Комитета по промышленности, 
транспорту, строительству, связи и предпринимательству Государ-
ственного Собрания – Курултая РБ (по согласованию) 

мусин д.м. – председатель Башкирского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России» (по согласованию) 

Пустовгаров Ю.л. – президент Торгово-промышленной палаты 
РБ (по согласованию) 

Урванцева в.а. – заместитель министра земельных и имуществен-
ных отношений РБ 

Утяшев в.и. – заместитель министра экономического развития РБ
 
Щербацкий а.а. – председатель Совета Ассоциации организаций 
предпринимательства РБ (по согласованию) 

Юсупова а.с. – заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ (по 
согласованию)

ПоПечительский совет
фонда развития и Поддержки малого 
ПредПринимательства рб
(в ред. Указа Президента РБ от 18.02.2013 N УП-23)
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совет
фонда развития и Поддержки малого 
ПредПринимательства рб

антонов а.н. – президент группы компаний «Даско»

вишневский в.а. – директор ООО «Фонд «АЯКС» по содействию раз-
витию предпринимательства»

казиханов р.в. – заместитель министра экономического развития РБ

круглова е.и. – директор ООО «Полина»

киселев д.с. – председатель Совета НП «Союз предпринимателей 
города Уфы»

минибаев р.н. – генеральный директор ООО «Республиканский 
Центр Правовой Информации «Акцент плюс»

нуриджанов а.Э. – генеральный директор ООО «Альянс»

одинокова о.л. – директор ООО «Компания права «Респект»

Поляков а.б. – генеральный директор ООО Научно-производствен-
ная фирма «МДМ»

фрейдин в.б. – председатель Собрания учредителей (Совета Фонда)

Халикова з.я. – советник Президента Торгово-промышленной пала-
ты РБ

Шигабутдинов м.Х. – генеральный директор ООО «Инжиниринго-
вая фирма «Мехатрон»

Шолом в.Ю. – генеральный директор ООО «Хозрасчетный творче-
ский центр Уфимского авиационного института»

Штанько г.а. – генеральный директор ООО «Лизинговая фирма 
«Таис плюс»

Юлдашбаев а.с. – начальник отдела продаж Министерства земель-
ных и имущественных отношений РБ
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Поддержка ПредПринимательства

Ежегодно Фонд участвует в реализации мероприятий Республиканской програм-
мы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. По инициати-
ве Фонда и на его базе были разработаны и внедрены следующие виды финан-
совой поддержки субъектов предпринимательства в Республике Башкортостан:

Субсидирование субъектов 
малого предпринимательства на 
начальной стадии становления 

бизнеса;

Субсидирование части процент-
ной ставки;

Субсидирование части страхо-
вых взносов;

Субсидирование части лизинго-
вых платежей;

Субсидирование затрат по уча-
стию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях;

Субсидирование затрат, связан-
ных с подключением объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения;

Субсидирование затрат, связан-
ных с реализацией программ 

энергосбережения и присоеди-
нением к объектам электросете-

вого хозяйства;

Субсидирование затрат, связан-
ных с оплатой образовательных 

услуг;

Предоставление субъектам 
предпринимательства грантов 

на уплату первоначального 
взноса по договорам лизинга 

оборудования;

Предоставление грантов начи-
нающим субъектам молодежно-

го предпринимательства.
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деятельность фонда в рамкаХ ресПУбликанской Программы 
развития сУбъектов малого и среднего ПредПринимательства

Оказание ежегодной организационно-консульта-
ционной помощи более 3000 предпринимателей.

Пополнение, актуализация и 
поддержание 

информационно-аналитической 
системы 

Интернет-портала 
«Малый бизнес 

Башкортостана».

Подготовка
 учебно-методических, 

информационно-справочных 
материалов, тематических 

буклетов о видах 
государственной 

поддержки 
предпринимательства.

информаЦия По финансовой Поддержке малого и среднего Пред-
Принимательства в ресПУблике баШкортостан в отраслевом резер-
ве за 2011-2013 гг.
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лизинговый фонд

В 2009 году Фондом развития и поддержки малого предпринимательства РБ был 
внедрен новый вид государственной поддержки – предоставление субъектам 
малого и среднего предпринимательства основных средств на условиях лизин-
га.

Промышленное и технологическое оборудование, сельскохозяйственная техника и 
оборудование, спецтехника и транспортные средства для использования данных 
основных средств для производственной, перерабатывающей, сельскохозяй-
ственной деятельности и строительства.
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Условия Предоставления основныХ средств:

Основные средства предоставляются сроком до 5 лет;

Стоимость основных средств может достигать 5 млн. рублей;

Размер ежегодной платы за предоставление основных средств составляет 
1/2 ставки рефинансирования Банка России;

Авансовый платеж при предоставлении основных средств составляет не 
менее 10% от стоимости основных средств.

информаЦия По Предоставленным основным средствам на Усло-
вияХ лизинга в ресПУблике баШкортостан
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гарантийный фонд

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ является держа-
телем средств гарантийного фонда, созданного с целью оказания содействия 
субъектам малого и среднего предпринимательства в получении банковских 
кредитов.

Гарантийный фонд сформирован за счет средств федерального и республикан-
ского бюджетов. Величина средств гарантийного фонда составляет 622,1 млн. 
рублей и является одной из крупнейших в Российской Федерации.

За время работы гарантийного фонда было выдано поручительств на сумму 1 
868 млн. рублей 436 субъектам малого и среднего предпринимательства, кото-
рые смогли получить 3 189 млн. рублей кредитных средств.

Гарантийный фонд работает по правилам, установленным приказом Минэконом-
развития РФ, в соответствии с которым работают гарантийные фонды всех 
регионов России.
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Поручительства предоставляются по 
кредитным договорам на срок более 1 
года и в сумме свыше 1 млн. рублей.

Порядок ПолУчения ПорУчительств

Поручительства предоставляются 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, не имеющим за-
долженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджет, 
и обладающим, по заключению Фи-
нансовой организации, устойчивым 
финансовым положением.

Максимальный размер поручитель-
ства составляет 70% от суммы кредита, 
и может достигать 20 млн. рублей на 
одного заемщика.

Процентная ставка по кредитам уста-
навливается банком.

Для получения поручительства при кредитовании в банке предприниматели 
должны предоставить обеспечение в размере не менее 30% от суммы кредита.
Субъекты предпринимательства представляют Фонду заявление и комплект 
документов на получение поручительства за счет средств гарантийного фонда, 
который направляется на рассмотрение Комиссии.

Комиссия в течение 3 рабочих дней принимает решение о предоставлении 
(либо непредоставлении) поручительства за счет средств гарантийного фонда.
Информация о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия письменно доводится Фондом до Заемщика и Финансовой органи-
зации.

количество ПредоставленныХ ПорУчительств
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информаЦия По Предоставленным ПорУчительствам за счет 
средств гарантийного фонда в отраслевом резерве за 2007-2014гг.
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министерство земельныХ и имУЩественныХ 
отноШений ресПУблики баШкортостан
www.mziorb.bashkortostan.ru 

руководитель: министр земельных и имущественных отношений 
РБ Гурьев Евгений Александрович

Министерство земельных и имущественных отношений РБ образовано 29 октя-
бря 1991 года. Структура министерства включает 24 подразделения центрально-
го аппарата (22 отдела, 2 сектора) и 60 территориальных органов – комитетов по 
управлению собственностью по районам и городам республики. Министерство 
является республиканским органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
в пределах своей компетенции права 
собственника земельных ресурсов и го-
сударственного имущества РБ, функции в 
области землеустройства.

450008, Уфа, ул. Цюрупы, 13
(347) 272-95-53, факс (347) 273-40-64
mziorb@mziorb.ru 

соЮз ПредПринимателей города Уфы
www.spufa.ru

Председатель совета: 
Киселёв Денис Сергеевич   

Союз предпринимателей г. Уфы – некоммерческая обществен-
ная организация, созданная с целью содействия развитию 
и процветанию социально-ответственного бизнеса в Уфе и 
Республике Башкортостан. Союз основан 14 мая 1998 г. Среди 
основных задач Союза особое место занимают защита инте-
ресов малого и среднего бизнеса и развитие конструктивного 
диалога с властью. Союз является соисполнителем Подпро-

граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО г. Уфа РБ» 
на 2014-2016 гг.

450071, Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
(347) 241-47-44 
souzufa@ufamail.ru, souz@ufamail.ru
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торгово-ПромыШленная Палата 
ресПУблики баШкортостан 
www.tpprb.ru 

Президент: Пустовгаров Юрий Леонидович 

ТПП РБ – некоммерческая негосударственная 
организация, созданная 27 ноября 1990 г. Является одним 
из организаторов крупнейших бизнес-событий в РБ, между-
народных и межрегиональных выставок и презентаций, 
деловых миссий. Членами Палаты в настоящее время явля-
ются чуть более 1 тысячи предприятий, предпринимателей и 
организаций. ТПП РБ пред-
ставляет интересы малого, 

среднего и крупного бизнеса, охватывая своей 
деятельностью все сферы предприниматель-
ства.

Уфа, ул. Карла Маркса, 3
(347) 276-20-52
office@tpprb.ru

бизнес-Школа торгово-ПромыШленной Палаты рб
www.tpprb-school.ru

директор: Халикова Зульфия Ягофаровна 

Дата создания – февраль 2014 года. Кол-
лектив высококвалифицированных специ-
алистов с большим опытом в сфере развития предпринима-
тельства осуществляет услуги по следующим направлениям: 
обучающие курсы и семинары в сфере предпринимательства, 
корпоративное обучение для руководителей и специалистов 
предприятий, деловые мероприятия, содействие в продвиже-

нии бизнес-проектов, исследования и инфор-
мационно-аналитические работы  в области  
предпринимательства.

Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 618  
(347) 246-55-21, 246-55-24, 246-55-25.
tpprb@inbox.ru

ресПУбликанский Центр Правовой информаЦии «акЦент ПлЮс»
www.akcentplus.org

генеральный директор: Минибаев Радик Николаевич

ООО «Акцент плюс» основано в 1993 г. и стало первым в 
РБ центром общероссийской сети распространения право-
вой информации «КонсультантПлюс». Услуги: поставка и 
информобслуживание СПС «КонсультантПлюс», разработка и 
ведение базы регионального законодательства СПС «Консуль-
тантПлюс: Выпуск Башкортостан», сервисная поддержка поль-
зователей СПС, проведение семинаров для бухгалтеров и 

специалистов кадровых служб.

450071, Уфа, б. Молодежный, 10
 (347) 237-73-40
akcentlaw@gmail.com

Юридическая комПания «фонд «аякс» 
www.fondajks.ru

генеральный 
директор: 
Вишневская 
Полина 
Владимировна

Юридическая компания ООО «Фонд «АЯКС» по содействию развитию предпри-
нимательства» основана в январе 1991 г. и является старейшей частной юриди-
ческой компанией в Башкирии. Высококвалифицированные специалисты Фонда 
«АЯКС» оказывают широкий спектр услуг в области права, строго соблюдая 
коммерческую тайну клиентов, работающих как на территории республики, так и 
за ее пределами. Директор Вишневский В.А. имеет звание «Заслуженный юрист 
РБ» (2008 г.).

450098, Уфа, ул. Российская, 96
(347) 235-76-55, 235-76-56, 235-75-36, факс 235-75-11
fondajks@mail.ru

директор: 
Вишневский 
Владимир 
Андреевич
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издательский дом «альянс медиа Пресс» 
www.rdvufa.ru

генеральный директор: Нурид-
жанов Арсен Эдвинович 

ООО ИД «Альянс Медиа Пресс» создан в 1998 г. и за время 
работы занял позицию лидера на рынке специализирован-
ных изданий по трудоустройству‚ обучению и карьере в Уфе 
и РБ. Основная деятельность издательства связана с газетой 
«Работа для Вас»‚ являющейся уфимским выпуском одноимен-
ной федеральной газеты (общий тираж в месяц 82 000 экз.).  
С 2007 года «Альянс» 

издает журнал «Куда пойти учиться – Уфа» 
и справочник «Как найти работу в Уфе»; 
также в 2008-2010 гг. были выпущены 
справочники «Абитуриент».

Уфа, ул. Р. Зорге, 31
(347) 277-77-09
rdv@rdvufa.ru

грУППа комПаний «батыр» 
www.batyr-rb.ru

Председатель совета директоров: 
Гарифуллин Ильдар

ГК «Батыр» объединяет в себе оптовое 
и розничное направления торговли, а также производство и 
фасовку продуктов питания. В настоящее время в ГК «Батыр» 
входят 120 магазинов «у дома» торговой сети «Байрам», 4 су-
пермаркета «Сабантуй» с собственным производством, 30 дет-
ских магазинов эконом-класса «Ежик», 10 магазинов бытовой 
химии «Зиффа» в Уфе и РБ. В ГК «Батыр» есть собственный оп-

тово-логистический распределительный центр класса 
«А» (ЗАО «Башбакалея»), организован автопарк мало- и 
крупнотоннажных машин. Около 4500 сотрудников ГК 
ежедневно обслуживают более 250 000 покупателей. 

450027, Уфа, Индустриальное шоссе, 47 
(347) 246-08-50
info@bashpost.ru

«баШкирская выставочная комПания»
www.bvkexpo.ru

генеральный директор: Кильдигулова Альбина Вильевна. 

ООО «Башкирская выставочная компания» работает на 
рынке с 2003 г. и является признанным республиканским 
лидером в сфере проведения многоотраслевых выставок, 
конференций и конгрессов. Компания оказывает услуги по 
организации и про-
ведению выставок, 
event-мероприятий, 

коллективных экспозиций РБ в регионах 
России, конгрессов, форумов, конфе-
ренций, фестивалей, а также рекламные 
услуги. 

450080, Уфа, ул. Менделеева, 158, 
3 павильон
expo@bvkexpo.ru

ооо «аиф»

директор: 
Гиндуллин 
Фарит 
Хурматуллович

Деятельность: 
розничная торговля 
продуктами питания.

450092, Уфа, ул. Авроры, 5/5  
(347) 292-19-37, факс 292-19-37
aifmarket@mail.ru
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наУчно-Производственная фирма «висма»
www.visma.su

директор: Бадукшин Герман Анатольевич

ООО НПФ «ВИСМА» с 1991 г. успешно работает на рынке производства обору-
дования для водоподготовки и очистки сточных вод. Фирма оказывает широкий 
спектр услуг, начиная от проектирования и производства комплексных очистных 
систем водоснабжения и водоотведения до поставки и пусконаладочных работ 
с гарантированным сервисным обслуживанием, производит гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание оборудования в течение всего срока его эксплуа-
тации. Разработки фирмы основаны на передовых современных 
решениях, инновационная деятельность 
закреплена патентами и сертификатами 
соответствия.

450022, Уфа, ул. Радищева, 117
(347) 228-57-70, 228-57-53, факс 292-35-75
mail@visma.su, visma@visma.su

междУнародный медиЦинский 
конЦерн «витадент»
www.vitadent.ru

генеральный директор: 
Хасанов Радмир Анварович, главный врач ООО НИИ «Вита-
дент», д.м.н., профессор 

ММК «Витадент» был создан 17 августа 1988 г. В составе ММК 
состоят 11 ведущих клиник г. Уфы и других городов РБ, кото-
рые  предоставляют полный комплекс высококвалифициро-
ванной стоматологической помощи в области терапевтиче-
ской, ортопедической, хирургической, детской стоматологии, 

пародонтологии, ортодонтии, дентальной имплантации, костной пластики, 
реплантации. В Учебном центре ММК 4 раза в год 
проводятся курсы повышения квалификации,  еже-
годно проводятся всероссийские научно-практиче-
ские конференции.

450078, Уфа, ул. Посадская, 26
(347) 292-71-49
asrb@ufanet.ru 

УПравляЮЩая комПания «деловой Центр»

генеральный директор: Киреев Айнур Алтынкужиевич

ООО УК «Деловой центр» было создано в 2001 г. для ведения технического над-
зора при строительстве Комплекса Центра малого предпринимательства РБ. За 
время своей деятельности компания выполняла функции технического заказчи-
ка при строительстве крупных торговых комплексов, спортивных объектов при 
сотрудничестве с Фондом строительства спортивных сооружений и социально 
значимых объектов РБ. В настоящее время компания занимается эксплуатацией 
Центра малого предпринимательства РБ.

450000, Уфа, ул. Гоголя, 57
(347) 51-67-36
d.center2014@yandex.ru

Холдинг «интеграл»
www.oao-integral.ru

генеральный директор: Назмиев Альфат Зайниевич

«Интеграл» – многопрофильный холдинг, более 20 лет успеш-

но работающий на рынке РБ и за ее пределами. В структуру 
холдинга входят 12 компаний, занимающих ведущие позиции 
в различных секторах региональной экономики, на пред-
приятиях холдинга работают свыше 2500 человек. Одно из 
основных направлений работы – промышленное и жилищное 
строительство (2 место по РБ), производство стройматериалов 

и железобетонных конструкций. Головной офис 
холдинга находится в г. Уфе, обособленные под-
разделения – в Нефтекамске, Ижевске, Октябрь-
ском. 

Уфа: (347) 292-57-87, 392-57-89, 292-57-90; oao_
integral@ufanet.ru
Нефтекамск: (34783) 4-33-66, 4-49-66, 4-06-66; 
integral@neftekamsk.ru
Ижевск: (3412) 42-22-53; oksizevsk@mail.ru
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совместное ПредПриятие «мебель белорУссии»
www.mebelsipailovo.ru

генеральный директор: Старосельский Эдуард Ильич.

ЗАО СП «Мебель Белоруссии» работает с 1993 г. и является владельцем Дома 
мебели «Сипайлово», где представлена мебель более 2000 наименований про-
изводства России, Белоруссии, Китая, Малайзии, Турции. Площадь комплекса – 
4500 кв.м., есть свои склады, производственные участки, транспорт. 

Уфа, ул. Баязита Бикбая, 19/3, 
(347) 234-94-94, факс 2348782 
dmsufa@mail.ru

инвестиЦионно-Производственная комПания 
«камилла»
www.павловскийпарк.рф, www.pavlovpark.ru      

генеральный директор, Председа-
тель совета директоров ооо «туристический горнолыж-
ный центр «Павловский Парк»: Газизов Раиль Мирзиевич.

ИПК «Камилла» была организована 8 апреля 1992 г. и осу-
ществляет функции заказчика и генподрядчика при строитель-
стве крупных объектов. Среди проектов компании: квартал 
«Т-Центральный», Башкирский драматический театр, Татар-
ский театр «Нур»,  Молодежный театр, Музей боевой славы, 
ТСК «Сипайловский», ТК «Октябрьский», Круглогодичный центр 

отдыха «Павловский Парк» (Нуримановский район РБ) и другие. Газизов Р.М. 
удостоен почётного звания «Заслуженный строи-
тель РБ», награжден дипломом I степени премии 
Президента РБ «За эффективную инвестиционную 
деятельность».

ЗАО «ИПК «Камилла», КЦО «Павловский Парк» 
Уфа, ул. Российская, 98/2 
(347) 299-34-44, 291-40-18, +7 960 800 3444 
pavlovpark@yandex.ru 

торговая комПания «корвет»
www.rebenokufa.ru

директор: Гилязитдинова Юлия Валерьевна

Компания «Корвет» работает на рынке с 1995 г. и предлагает качественную дет-
скую одежду ведущих производителей России, Турции, Китая, Таиланда, Кирги-
зии, Белоруссии как оптом со складов в Уфе, так и в розничной сети магазинов 
«Настоящая детская одежда». Покупатели  высоко ценят качество, ассортимент и 
умеренные цены. Компания принимает активное участие в организации Детских 
праздников, сотрудничает с Республиканским Детским Фондом.

450071, Уфа, ул. Лесотехникума,  49/1, корпус 5
(347) 246-33-21
rebenokufa@mail.ru

наУчно-Производственная фирма «мдм»
www.mdmprint-ufa.ru

руководитель: Поляков Андрей Борисович

НПФ «МДМ» основана в 1991 г. в Уфе, является головным предприятием груп-
пы компаний и имеет представительства в Москве, Самаре, Оренбурге, Челя-
бинске, Перми, Чебоксарах и других городах России. «МДМ» – одно из ведущих 
российских объединений, специализирующееся в области трафаретной печати, 
флексографии, производства нестандартного и печатного оборудования. Фирма 
осуществляет полный цикл разработки и подготовки производства, изготовле-
ние опытных образцов и серийные поставки изделий, является официальным 
поставщиком крупных российских и зарубежных компаний, изготавливает и 
осуществляет поставки продукции более чем 80 крупнейшим приборострои-
тельным и промышленным предприятиям РФ.

450076, Уфа, ул. Коммунистическая, 22/1, а/я7630.
(347) 251-16-31, 250-94-56
office@mdmprint-ufa.ru
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наУчно-Производственное ПредПриятие 
«Полигон»
www.plgn.ru

генеральный директор: Якубов Тагир Ягудович

ОАО НПП «Полигон» основано в 1988 г. и является ведущей 
российской инновационной компанией, которая самостоя-
тельно разрабатывает, производит и реализует высоко-тех-
нологичное радиоэлектронное и телекоммуникационное 
оборудование для локальных вычислительных сетей, систем 
безопасности и контроля доступа, систем видеонаблюдения, 
сетей с повышенными требованиями к отказоустойчивости 

и надёжности, сетей центров обработки и хранения данных. Всё оборудование 
соответствует международным стандартам качества безопасности и совмести-
мости, а также специальным международным и 
российским отраслевым стандартам (энергетика, 
транспорт, связь). Компания поставляет свою про-
дукцию более чем 150 заказчикам.

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, стр. 1
450000, Уфа, а/я 1262 (почтовый адрес)
(347) 292-09-90, факс 292-09-90 (доб. 110)
info@plgn.ru

инжиниринговая фирма 
«меХатрон»
www.metron.ru

генеральный директор: Шигабутдинов Мударис Хасанович. 
 
ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» основана в 1992 г. 
и является системным интегратором в области информацион-
ных технологий, инженерной инфраструктуры, комплексной 
безопасности, энергоэффективности и энергосбережения. Ос-
новной вид деятельности – внедрение проектов «под ключ»: 
разработка техзадания, экономическое обоснование, проек-
тирование, строительство, монтаж, наладка и обслуживание. 

Среди клиентов «МДМ» – крупнейшие промышленные предприятия РБ. Фирма 
награждена Дипломом Правительства РФ «Российская организация высокой 
социальной эффективности» (2006 г.), Национальной премией ТПП РФ «Золотой 
Меркурий» (2008 г.). 

453124, Стерлитамак, ул. Худайбердина, 46 
(3473) 25-12-41, 25-12-42, 25-95-11
info@metron.ru 

наУчно-Производственное 
объединение «Полимер»
www.polimer-ufa.ru

директор: Алибаев Гафур Хабибович

ООО НПО «ПОЛИМЕР» работает на строительном рынке РБ с 
1990 г. Основное направление деятельности – производство 
эффективных теплоизоляционных строительных материалов 
на основе полистирольного пенопласта. Мощность производ-
ства – 600 тыс. кубометров пенополистирольных плит в год. 
Также НПП производит 3-слойные сэндвич-панели с плита-
ми OSB и утеплителем из пенополистирола и строит из них 

недорогие и качественные малоэтажные дома. Складские терминалы, удобные 
подъездные пути, собственный автопарк грузового транспорта – все это отража-
ет современную концепцию логистики предприятия 
и внимательного отношения к заказчикам.

450104, Уфа, ул. Российская, 33/4
(347) 233-35-39 , 233-62-05, 284-15-45
offis@polimer-ufa.ru

комПания «POLINA»
www.polina02.ru

директор: Круглова Елена Ивановна
 
Компания «Полина» работает на рынке с 1992 года и предлагает следующие 
виды услуг и товаров: все  виды клининговых услуг, профессиональная и бы-
товая химия  от производителя, санитарно-гигиеническая продукция  фирмы 
«Tork», грязезащитные, противоскользящие, ворсовые покрытия, противо-
скользящие, светоотражающие, люминесцентные  
ленты  торговой марки  «Heskins», противосколь-
зящие  профили с резиновыми вставками.

450008, Уфа, ул. Кирова, 1, офис  128
(347) 272-65-48, 272-37-25
polina2723725@ mail.ru
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Полиграфическая фирма «сервис»

директор: Малец Олег Николаевич

Полиграфическая фирма «Сервис» предлагает из-
готовление печатей, штампов, пломбиров, плом-
бираторов, табличек, вывесок, наклеек и многих других видов 
продукции.

450015, Уфа, 
ул. Революционная, 16, офис 13
(347) 273-01-01, 272-49-26
pf-servis@rambler.ru

«соЦинвестбанк»
www.sibank.ru

Председатель наблюдательного совета: Таболин Сергей Влади-
мирович
врио Председателя Правления: Семочкин Александр Евгеньевич

ОАО «Социнвестбанк» – крупнейшее универсальное финансово-кредитное 
учреждение, зарегистрированное на территории РБ. Дата основания – 7 декабря 
1990 года на базе Башкирского республиканского управления «Жилсоцбанка». 
На территории республики функционируют более 120 подразделений кредит-
ной организации, с 1993 года ОАО «Социнвестбанк» имеет филиал в Москве. По 
состоянию на 01.01.2014 г. капитал банка превысил 2,4 млрд. руб., активы 13,0 
млрд. руб., вклады физлиц 6,9 млрд. руб. Рейтинговое агентство «AK&M» присво-
ило «Социнвестбанку» рейтинг кредитоспособности 
по национальной шкале «А» со стабильным прогно-
зом.

450002, Уфа, ул. Заки Валиди, 42
(347) 250-17-31
post@sibank.ru

торговый комПлекс «октябрьский»
www.tkokt.ru

генеральный директор: Норкин Игорь Николаевич 

ОАО ТК «Октябрьский» работает в  Республике Башкортостан  с 2001 года.  «Ок-
тябрьский» – это 5 многоуровневых залов, более 24 000 кв. м торговых пло-
щадей,  где представлены все группы товаров и размещены филиалы крупных 
банков, офисы, уютное современное бистро, 
клубы по интересам и многое другое. Якор-
ные арендаторы: гипермаркеты «ОфисМаг», 
«Бегемот», «Пятёрочка», салон «Крессида», 
магазины «Свадебный мир», «Кувалда», «Ки-
берри Электроникс», «Алкомир» и другие. 

450071, Уфа,  ул. Лесотехникума, 49/1
(347) 248-80-33,  248-64-00
oktyabrsky@mail.ru.

УПравляЮЩая комПания тск «сиПайловский»
www.tsk-sipaylovsky.ru

генеральный директор: Баязитов Радмир Рафаэлевич

Основной деятельностью компании является управление 
коммерческой недвижимостью в Торгово-сервисном ком-
плексе «Сипайловский»: управление торговыми площадями 
по агентским договорам, рекламные и PR-кампании, подбор 
арендаторов, полный спектр технического и административ-
ного обслуживания. Площадь трёх блоков ТСК – около 30 000 
кв.м., из них торговая 

площадь составляет более 17000 кв.м. 
Имеется двухуровневый паркинг на 380 
машиномест, а также на прилегающей 
территории комплекса – 980 мест. 

тел.: (347) 292-36-02, факс 292-36-37, 
справочная: 292-36-03
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комПания Права «ресПект» 
www.respectrb.ru

генеральный директор: 
Одинокова Ольга Леонидовна

«Респект» с 1994 г. оказывает  информационно-правовые ус-
луги  для населения и организаций всех форм собственности 
и видов деятельности (более 3000 клиентов,  включая органы 
власти и управления, предприятия, библиотеки и учебные 
заведения). Совместно с Министерством образования РБ ком-
пания организует и проводит республиканские студенческие 
олимпиады юридического, экономического и экологического 

направлений,  межвузовские конференции, конкурсы «Юрист-профессионал», 
«Бухгалтер-профессионал», «Кадровик-профессионал». Филиалы компании 
открыты в Нефтекамске, Октябрьском, Мелеузе, Салавате, Белорецке, Сибае и 
Стерлитамаке.

450071, Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
(347) 291-20-70, факс 292-12-18
 respect@ufanet.ru

теХноПарк «Хозрасчетный творческий Центр 
Уфимского авиаЦионного инститУта» 
www.rosoil.ru

генеральный директор: 
Шолом Владимир Юрьевич

Технопарк ХТЦ УАИ – организационно-финансовая структура, 
объединяющая в себе научно-исследовательские и опытно-
производственные подразделения, специализирующиеся на 
внедрении в производство авторских, наукоёмких технологий 
и продукции. В коллективе технопарка – 177 сотрудников, в 
том числе 4 доктора и 6 кандидатов технических наук. Объем 

производства продукции и услуг в 2013 г. составил 475 млн. руб. Постоянными 
потребителями продукции и услуг являются более 700 предприятий России и 
ближнего зарубежья (машиностроение, металлургия, строительство, трубопро-
водный транспорт). 

450000, Уфа, ул. Карла Маркса, 12, корпус 5
(347) 272-47-88, 273-67-22 
rosoil@rosoil.ru 

также среди Учредителей фонда развития и Поддержки 
малого ПредПринимательства ресПУблики баШкортостан:

ООО «АвтоСтройМонтаж» 
НКО «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов 
РБ»
ООО «Биштек»
«Бюро предпринимательских услуг «Содействие»
ЗАО «Волшебная радуга»  
ООО «Компания «Даско-трейд»
ООО «Инженерная компания «Идель»
ООО «Комсомольская правда» в РБ»
ООО «Строительная компания «КУБОУ»
ООО «Фармацевтическое объединение «ЛеММ»
ООО «МПС»
ООО «Компания «Озонид Лтд.»
ОАО «Первое Российское Страховое Общество» 
ОАО «РекТаймМедиа» 
ООО «Салют-торг»
ЗАО «Торговый дом «Сентябрь»
ЗАО «Центр стратегических исследований «Сиал» 
ООО «Предприятие «Совтехстром»
ООО «Лизинговая фирма «Таис плюс»
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Уралсибинвест»
ООО «Фирма «Эфир»
ЗАО «Транснациональная компания «Юниверс» 
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Центр малого предпринимательства 
республики башкортостан

В соответствии с указом Президента РБ №УП-272 от 
9 июня 2001 года Фонду в качестве имущественного 
взноса с целью организации Центра малого предпри-
нимательства РБ был передан комплекс помещений 
бывшего завода «Уфасельмаш».
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Строительство Центра малого предпринимательства 
Республики Башкортостан Фондом стало одним из 
первых примеров частно-государственного партнер-
ства в стране. Руководство республики продемонстри-
ровало внимание к проблемам малого бизнеса, дав 
возможность множеству малых предпринимателей 
осуществлять строительство своих офисных помеще-
ний при совместном возведении Центра малого пред-
принимательства Республики Башкортостан. 

Так, без привлечения 
прямого бюджетного 
финансирования Фон-
дом с участием пред-
принимателей было 
построено 6 корпусов 
Центра общей площа-
дью более 50 тыс. м2. 
Кроме того, были воз-
ведены инженерные 
коммуникации, пар-
кинг, объекты элек-
троснабжения для 
нужд города, выпол-
нено благоустройство 
центра города, где 
ранее находились развалины завода «Уфасельмаш».

В настоящее время Центр малого предприниматель-
ства Республики Башкортостан является одним из 
лучших бизнес-центров города Уфы, в котором раз-
мещены авторитетные представители бизнес-сообще-
ства и организации инфраструктуры поддержки мало-
го предпринимательства.

В Центре малого 
предприниматель-
ства Республики 
Башкортостан раз-
мещены Фонд раз-
вития и поддержки 
малого предпринима-
тельства Республики 
Башкортостан, гаран-
тийный фонд, лизинговый фонд, АНО «Центр микро-
финансирования РБ», ОАО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан», Торгово-промышленная 
палата Республики Башкортостан, Центр коллектив-
ного доступа радиоэлектронного кластера Республики 
Башкортостан, кредитные учреждения, страховые, 
лизинговые, аудиторские организации, нотариусы, 
точки общепита и многие другие. 

Теперь предприниматели могут получить практиче-
ски весь комплекс услуг, включая меры государствен-
ной поддержки в одном месте, не выходя из здания 
Центра малого предпринимательства Республики 
Башкортостан.
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организаЦии инфрастрУктУры

«корПораЦия развития 
ресПУблики баШкортостан» 
www.kr02.ru  

генеральный директор: Киреев Артем Алексеевич

ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» – ре-
гиональный институт развития, осуществляющий системную 
деятельность по повышению инвестиционной привлекатель-
ности  РБ, занимающийся созданием и развитием индустри-
альных парков, а также комплексным сопровождением инве-
стиционных проектов. Создана в 2010 г. с целью повышения  
эффективности государственной политики в сфере создания и 
реализации инвестиционных проектов, имеющих приоритет-

ное значение для РБ. «Корпорация развития РБ» является управляющей ком-
панией индустриальных парков «ХимТерра» и «Уфимский», членом Ассоциации 
индустриальных парков, объединяющей свыше 80 юридических лиц, представ-
ляющих 55 индустриальных парков из 27 субъектов РФ. 

450076, Уфа, ул. Чернышевского, 82, 6 этаж 
(347) 280-82-32, факс 280-82-49
info@kr02.ru 

Центр микрофинансирования сУбъектов 
малого ПредПринимательства рб

директор: Закиров Ильгам Дильфатович

АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства 
Республики Башкортостан» была учреждена в 2009 г. Цель создания Центра – 
обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства РБ к финансовым 
ресурсам путем предоставления микрозаймов на развитие бизнеса и оказания 
иных видов поддержки. На сегодняшний день общий объем поддержки, оказан-
ной Центром малому бизнесу республики, составил 1 млрд. руб. По основным 
финансово-экономическим показателям Центр занимает III место среди госу-
дарственных микрофинансовых организаций в Приволжском ФО. Общая сумма 
активов Центра на 1 января 2014 г. – 246 млн. руб. В декабре 2013 г. междуна-
родным рейтинговым агентством «Эксперт» Центру при-
своен рейтинг надежности микрофинансовой организа-
ции А.mfi («высокий») с позитивным прогнозом.

450076, Уфа, ул. Чернышевского, 82 
(347) 246-20-50, 246-20-49, 246-20-48
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тд «агроХимЦентр»

директор: Гусынин Борис Борисович
 
ООО ТД «Агрохимцентр» производит и реализует комплексные минеральные 
удобрения по индивидуальному заказу покупателя с учетом анализов почты, 
планируемой урожайности, сельхозкультуры. Произведенные таким образом 
удобрения (туковые смеси) значительно повышают экономическую эффектив-
ность применения минеральных удобрений за счет увеличения урожайности 
растений и снижения производственных затрат. ТД «Агрохимцентр» проводит 
агроконсультирования, разрабатывает рекомендации по применению удобре-
ний. Производственная мощность предприятия 15 000 тонн в месяц. На сегод-
няшний день компания является единственным в РБ производителем комплекс-
ных удобрений. 

452710, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Вокзальная, 1
450015, Уфа, ул. К. Маркса, д.37/1, офис 206 
(347) 292-75-36, 216-34-62
agrohimcenter@bk.ru

Центр коллективного достУПа радиоЭлектронного 
кластера ресПУблики баШкортостан
https://itcluster.bashkortostan.ru/

директор: Галикеев Ирек Анварович
 
ЦКД РЭК РБ создан в 2013 г. и в настоящее время является одним из ключевых 
объектов инновационной инфраструктуры радиоэлектронного кластера РБ. 
Тематическая направленность Центра – радиоэлектроника, Telecom/Datacom, 
различные средства связи, робототехника. Все поддерживаемые проекты ис-
следований и разработок направлены на инновационное развитие реального 
сектора экономики РБ. Структура Центра включает лабораторию автоматизи-
рованного проектирования радиоэлектронной 
аппаратуры, сетевую лабораторию, лабораторию 
нанесения и испытаний защитных покрытий для 
радиоэлектронной аппаратуры, лабораторию 
робототехники. 

450076, Уфа, ул. Чернышевского, 82, 7 этаж 
(347) 246-40-10, 216-40-10

ПромыШленные комПании

нвП «баШинком»
www.bashinkom.ru

директор: Кузнецов Вячеслав Иванович.

ООО Научно-внедренческое предприятие «Башкирские инновационные ком-
плексы» – один из крупнейших в России производителей природных удобре-
ний, высокоэффективных  биопрепаратов и безопасных средств для продления 
сохранности выращенного урожая. Предприятие основано в 1991 г. и сегодня 
имеет 4 крупных производства по выпуску более 130 наименований биопера-
пратов, а также  мощную  научно-изыскательскую 
базу. Биопрепараты компании  используются  на 
площади более 2 млн. га в России и других стра-
нах. В активе «Башинком» – 200 почетных дипло-
мов и 60 медалей различного достоинства.

450015, Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1, офис 304
(347) 291-10-20, 292-09-96

комПания «ифжс-снаб»

директор: Худайдатов Рамил Нурлаевич

ООО «ИФЖС-Снаб» работает на рынке черных 
металлов с 2007 г. и является поставщиком ка-
чественного металлопроката напрямую с заво-
дов-производителей. Услуги и ассор-
тимент: арматура от 6 до 38 диаметра, 
уголок, лист, балка, швеллер, дорожная 

и кладочная сетка по ГОСТу из проволоки ВР-1, грузо-
перевозки бортовыми длинномерами г/п до 25 тонн, 
хранение металла и стройматериалов на открытой охра-
няемой площадке, возможность поставки ЖБИ. Отгрузка 
металлопроката производится 5 дней в неделю, поставки 
в любую точку РБ.  

450052, Уфа, ул. Гоголя, 60, офис 517
(347) 292-52-00, 292-52-02
ifgs-s@rambler.ru
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Холдинг «интеграл» 
www.oao-integral.ru

генеральный директор: Назмиев Альфат Зайниевич

ОАО «Интеграл» работает на рынке с 1990 г. В состав хол-
динга входят 15 самостоятельных предприятий: 2 строитель-
ных управления и 2 предприятия по выпуску  строительных 
материалов, машиностроительный завод, 3 управляющие 
компании сферы жилищно-коммунальных услуг, предприятие, 
специализирующееся на монтаже и обслуживании лифтового 
оборудования, сеть автозаправочных станций, хлебокомби-

нат, ресторан. Головной офис холдинг находится в г. Нефтекамске, представи-
тельства открыты в Уфе, Ижевске, Октябрьском, 
Янауле. 

450000, Уфа, ул.Аксакова, 59; 
347) 292-57-87, 292-57-89, 
oao_integral@ufanet.ru
Нефтекамск: (34783) 4-33-66, 4-49-32; 
Ижевск: (3412) 42-22-53

«интер актио»
www.inter-actio.ru

директор: Шаймухаметова Линара Зинфировна

Компания «Inter Actio GmbH» была создана в 1992 г. в ФРГ. Основное направле-
ние деятельности – поставка технологий, оборудования, материалов и комплек-
тующих изделий для промышленности и научно-исследовательских работ. В 
2002 г. в России была основана дочерняя компания, ООО «Интер Актио». Компа-
ния предлагает грамотно организованную инфраструктуру снабжения отрасли 
по производству стальной и пластиковой тары укупорочными узлами лучших 
мировых стандартов качества. Полный список клиентов включает более ста про-
мышленных предприятий.

450052, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 3
(347) 291-12-70 (71, 72, 73, 74, 75)
ufa@inter-actio.com

наУчно-Производственное ПредПриятие «наПтон»
www.napton.ru

генеральный директор: Черемисов Владимир Борисович

ООО «Научно-производственное предприятие «НАПТОН» работает 
на рынке экологических услуг с 1992 г.  Компания предоставляет полный  сервис 
по утилизации опасных отходов, имеет собственную производственную базу и 
необходимое оборудование для утилизации и обезвреживания опасных отхо-
дов. НПП «Наптон» имеет специальную лицензию №052-120 от 20.12.2011 года 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
размещению отходов 1-4 классов опасности. Компания награждена дипломом 
Союза экологов РБ за инновационное развитие экологического предпринима-
тельства в Республике Башкортостан (2009 г.). 

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 3, офис 207
(347) 290-13-04, 291-11-06, 246-14-59
napton@mail.ru

«Промснабметалл-агидель»
www.psm-ufa.ru

директор: Тепляков Владимир Александрович

ООО «Промснабметалл-Агидель» работает на рынке Башкортостана с 2004 г. 
Компания обеспечивает строительные организации, пищевые и агропромыш-

ленные предприятия, предприятия химического и нефтяного машинострое-
ния высокотехнологичным нержавеющим металлопрокатом – трубами разных 
профилей, листами, отводами, кругами. Из нержавеющего проката, сделанного 
компанией, выполнены конструкции таких значимых 
объектов г. Уфы как «Конгресс-Холл», обновленный ВВЦ, 
несколько крупнейших торговых комплексов. В настоя-
щее время «Промснабметалл-Агидель» поставляет ме-
таллопрокат для реконструкции Уфимского аэропорта.

450015, Уфа, ул. Карл Маркса, 37, корпус 4, офис 401
(347)2-911-341   2-911-342
ufa-delo@mail.ru
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нефтегазовая сфера

инженерная комПания «квантор»
www.quantor-ufa.ru

директор: Аюпова Гузель Хабибулловна 

ЗАО «ИК «Квантор» создано в 1997 г. с целью оказания ин-
жиниринговых услуг предприятиям нефтегазодобывающей, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленно-
сти. Компания осуществляет работы полного цикла в проектах 
автоматизации и энергоснабжения  технологических процес-
сов, электрохимзащиты трубопроводов от коррозии, коммер-
ческого учета нефти, газа и нефтепродуктов, включая проек-
тирование, поставку оборудования, строительно-монтажные 

работы, пуско-наладку, а также техническое обслуживание и метрологическое 
обеспечение. В 2002 г. для оказания аналогичных услуг в Казахстане создано 
дочернее предприятие – ТОО «ЗаманКвантор». Среди заказчиков ИК «Квантор» – 
крупнейшие нефтяные предприятия России.

Уфа, ул. Гоголя, 60/1
(347) 251-65-63, 251-65-59, 251-66-72, 251-66-95
quantor@quantor-ufa.ru

«УралнефтегазсПеЦмонтаж»
www.ungsm.ru

генеральный директор: Шафигуллина Роза Насимовна

ООО «УНГСМ» работает с 2002 г. и выполняет на объектах 
нефтегазодобычи весь комплекс работ «под ключ»: технологи-
ческие, общестроительные, отделочные, электромонтажные, 
пусконаладочные  работы, работы по монтажу и пусконаладке 
КИПиА. «УНГСМ» имеет в своем составе дефектоскопическую 
и электролаборатории, оснащено необходимой строительной 
техникой, машинами и механизмами, технологическим обо-

рудованием, кондукторами и приспособлениями, современными модернизиро-
ванными инструментами и приборами. За годы работы компанией построено и 
отремонтировано несколько сотен объектов. Среди 
клиентов «УНГСМ» – крупнейшие нефтяные компании 
России. 

450076, Уфа, ул. Гоголя, 60, офис 504, 506
(347) 292-52-08,
ungsm@rambler.ru

«УралнефтеХиммаШ»
www.uralneftehimmash.ru

генеральный директор: 
Андреев Владислав Владимирович

ЗАО «УралНефтехимМаш» с 2010 г. разрабатывает, производит, поставляет и 
предоставляет сервисное обслуживание оборудования по следующим направ-
лениям: нефтегазовое оборудование, котельное оборудование, системы авто-
матизации, емкостное и теплообменное оборудование. Компания выполняет 
пуско-наладочные и шеф-монтажные  работы. Качество продукции и услуг под-
тверждено сертификатами системы ГОСТ Р, ISO. На выпускаемое оборудование 
имеются разрешения Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору РФ на применение на объектах нефтяной и газовой 
промышленности. 

450076, Уфа, ул. Гоголя, 60/1, корпус 5, офис 501
info@uralneftehimmash.ru

«Энвижн – индУстриальные реШения» 
www.nvg.ru

генеральный директор: 
Долженков Сергей Викторович

ООО «Энвижн – Индустриальные решения» (до 20.11.2013 г. – 
ООО «Ситроникс Башкортостан») создано в 2009 г. Компания 
имеет сильные компетенции в нефтегазовом сегменте, что 
позволяет развивать направления по оказанию консалтин-
говых услуг и поставки решений «под ключ». Специалисты 
компании реализуют полный цикл внедрения  индустриаль-
ных решений от проектно-изыскательских работ до введения 

систем в промышленную эксплуатацию. Среди клиентов «Энвижн – Индустриаль-
ные решения» – крупнейшие нефтегазовые компании России.  

450077, Уфа, ул. Мустая Карима, 28
(347) 292-01-81, факс 292-01-91
nis@nvg.ru
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комПания «гарант-регион»
www.garant-rb.ru

директор: Алёшин Сергей Николаевич

ООО «ГАРАНТ-Регион» открылось в г. Уфе в 2012 г. и является 
официальным представителем НПП «ГАРАНТ-Сервис» в Баш-

кирии. «ГАРАНТ-Сервис» занимается  разработкой, производ-
ством и предоставлением пользователям продуктов и услуг, 
входящих в информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ. 
ИПО ГАРАНТ – это правовая система, новости законодатель-

ства, индивидуальные консультации от экспертов службы Правового консал-
тинга, всероссийские спутниковые онлайн-семи-
нары, профессиональные журналы, новейшие 
технологии и сервис высокого качества. 

Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 311
(347) 292-93-49
zilya@garant-rb.ru

информаЦионные теХнологии

«1с: франчайзинг. автоматизированные 
информаЦионные системы»
www.аис-уфа.рф

руководитель: Сенотов Вадим Николаевич

Компания работает на рынке информационных технологий в 
рамках партнерства с ЗАО «1С» с 2008 года. Услуги: продажа и 
комплексное информационно-технологическое сопровожде-
ние лицензионного программного обеспечения «1С: Пред-
приятие 8», доработка имеющегося функционала, разработка 
оригинальных конфигураций под требования заказчика на 
базе «1С: Предприятие 8», продажа компьютерного и торго-
вого оборудования, разработка web-сайтов, консалтинговые 

услуги по бухгалтерскому и налоговому учетам, комплексное информационно-
техническое обслуживание персональных  компьютеров, серверов, сетевого 
оборудования, локальных вычислительных сетей на предприятиях и в офисах.

Уфа, ул. Гоголя 60/1, корпус 5, офис 217
(347) 216-36-12, +7 917 372 7888
fut84@mail.ru

наУчно-Производственный Центр «геотЭк»
www.prime.geotec.ru

директор: Ремеев Илдар Сагитович.

ООО НПЦ  «ГеоТЭК» занимается разработкой, внедрением и 
сопровождением компьютерных технологий сбора, обработ-
ки и хранения геолого-геофизических данных исследований 
скважин. Основной продукт компании – программный ком-
плекс «Прайм», начало разработки которого относится 
к 1991 г. Пользователями «Прайм» являются  специалисты не-
фтегазовых, сервисных компаний и научно-исследовательских 

институтов. Помимо этого, НПЦ проводит курсы повышения квалификации по 
автоматизированной обработке данных ГИС, за-
нимается разработкой стандартов и регламентов 
на подготовку, передачу и хранение цифровых 
данных каротажа. 

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, 
офис 514
(347) 291-12-06
prime@geotec.ru 

грУППа комПаний «инталев»
www.intalev.ru

генеральный директор: 
Федосеев Алексей Викторович

«ИНТАЛЕВ» – международная группа компаний, основанная 
в 1996 г. и специализирующаяся на разработке и внедрении 
современных информационных систем управления предприя-
тием, повышении эффективности ведения бизнеса. Компания 
является одним из лидеров российского рынка консалтинга и 
автоматизации в области стратегического, процессного, фи-

нансового управления. Офисы «ИНТАЛЕВ» расположены в России, на Украине и 
в Казахстане. Компанией успешно реализовано более 800 проектов, свыше 1200 
внедрений управленческого программного обеспечения. ГК «ИНТАЛЕВ» имеет 
лицензию УФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну. 

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 4, офис 309 
(347) 246-12-39
info@intalev.ru
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«инфотекс интернет траст» 
www.iitrust.ru

генеральный директор: Прошин Алексей Евгеньевич
руководитель обособленного подразделения в г. Уфе: Рахматуллин Виль 
Фаргатович

ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» работает на рынке информационных техноло-
гий с 2000 г., входит в ГК «ИнфоТеКС». Услуги: электронный документооборот с 
государственными контролирующими органами (программный комплекс ViPNet 
ЭДО Отчет), обмен юридически значимыми электронными документами между 
организациями (ViPNet ЭДО Документ), аутсорсинг в сфере информбезопасно-
сти, информационное взаимодействие с государственными информационными 
системами (ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг), создание ключа проверки электронной 
подписи в нашем Удостоверяющем центре. Головная организация компании 
находится в Москве, филиалы расположены в городах Ростов-на-Дону, Воронеж, 
Уфа, Краснодар, Саратов, Владивосток.

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 4, офис 406 
(347) 292-24-30, 8(800)250-0-260,292-24-29 (многоканальные)
SalesIITUfa@infotecs.ru

комПания «лидер Поиска»
www.lider-poiska.ru

директор: Зелев Павел Александрович

Компания  «Лидер Поиска» была основана в 2008 году и предлагает широкий 
спектр услуг для продвижения бизнеса в Интернете: разработка сайтов любой 
сложности, включая создание уникального веб-дизайна и последующее админи-
стрирование, продвижение сайта в поисковых системах, социальных сетях и на 
других площадках для повышения доходности клиентов. За время работы компа-
ния успешно реализовала более 180 проектов, в работе находятся более 150 
проектов для заказчиков из РБ, других регионов России и зарубежных стран.  
 
Уфа, Карла Маркса, 37, корпус 4, офис 312
(347) 266-53-88, 8-800-250-70-13

иП никифоров и. л.

директор: Никифоров Илья Леонидович

Официальный дилер компаний «МТС», «Мегафон» и «Билайн» в Приволжском 
федеральном округе.

Уфа, ул. Гоголя, 60, корпус 5а, офис 406
(347) 246-20-26

интернет-комПания «SIMAI»
www.simai.ru

исполнительный директор: Забаров Рим Рашитович

Компания «Simai» основана в 2007 г. Услуги: создание и продвижение сайтов, 
генерация целевого трафика, домены и хостинг, размещение сайта и регистра-
ция доменов, техподдержка, разработка прибыльных и эффективных проектов, 
мероприятия любого уровня, фото- и видеосъёмка, панорамы и 3D туры. На 
счету «Simai» – более 300 проектов для бизнеса, не-
коммерческих организаций, госучреждений разно-
го уровня. Входит в Топ-20 партнеров «1С-Битрикс» 
из 9 000 компаний.

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 2, офис 512
(347) 246-85-00
E-mail: mail@simai.ru 
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информаЦионно-коммУникаЦионный 
Центр «ЭксПресс» 
www.expressrb.ru  

генеральный директор: 
Шарков Борис Валерьевич

ООО ИКЦ «Экспресс» работает на рынке с 1992 года. Учредителями являются 
Министерство земельных и имущественных отношений РБ и ОАО «Башинформ-
связь». Первый в регионе Интернет-провайдер и крупнейший поставщик 
телекоммуникационных услуг. Центр располагает собственным штатом ква-
лифицированных инженеров, проектировщиков, монтажников, имеющих все 
необходимые сертификаты и допуски. Компания владеет собственным парком 
спецтехники, включая автомобили для перевозки рабочих бригад и грузов, мо-
бильные бытовки, автогидроподъёмники, кабельные транспортёры. Значитель-
ный капитал даёт ИКЦ «Экспресс» возможность реализовывать проекты за счёт 
собственных средств, т.е. без предварительной оплаты.

Уфа, ул. Гоголя, 60, корпус 5а
(347) 272-55-66, факс: 276-70-42
info@expressrb.ru

ооо «скартел» (YOTA)
www.yota.ru

генеральный директор: Сморгонский Анатолий Валерьевич

Yota – один из крупнейших в России оператор быстрого беспроводно-
го Интернета LTE и один из мировых лидеров в этой области. Компания основа-
на в 2007 году. Yota первой предложила поль-
зователям доступ к Интернету 4G на основе 
технологии WiMAX, а также построила первую в 
России высокоскоростную сеть LTE. На данный 
момент сеть компании охватывает более 30 
городов России.

450076, Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 455 
(347) 293-64-63, 8 800 55 00007

инженерный Центр «системы информаЦии и свя-
зи»
www.icsis.ru

генеральный директор: Гладков Дмитрий Николаевич.

ООО ИЦ «Системы информации и связи» работает на телекоммуникационном 
рынке РБ с 1996 г. Центр проводит полный цикл работ, включающий в себя 
предпроектное обследование, проектирование, поставку, монтаж, гарантийное 
и послегарантийное сопровождение комплексных систем безопасности, актив-
ного сетевого оборудования, структурированных кабельных систем, конференц-
систем, видеопроекции, систем видеоконференцсвязи, систем мониторинга 
мобильных объектов. 

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 1, офис 408
(347) 291-10-67 (68, 69)
mail@icsis.ru

Юридические УслУги

Юридический Центр «гарант»
www.сро.1гарант.рф
    
генеральный директор: 
Афонин Александр Вячеславович

ООО «Юридический центр «Гарант» является всерос-
сийским холдингом и уже более 10 лет осуществляет деятельность на рынке 
юридических услуг. С 2010 г. работает отделение в г. Уфе. Услуги: регистрация/
ликвидация ООО и ИП, сертификация ISO 9001,14001,18001, допуски СРО, лицен-
зии ФСБ, МЧС, Министерства культуры.

450077, Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 448
(347) 298-63-33, 8 800 700 6662 
1garant.info@gmail.com
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земельно-имУЩественная комПания «собственник»
www.sobstvennik-ufa.ru

руководитель: Вячеслав Александрович Росс

ООО «ЗИК Собственник» работает с 2007 г. Опыт-
ные юристы компании помогают жителям г. Уфы и Уфимского 
района оформить право на земельные участки и постройки. 
Услуги: оформление в собственность земельных участков и 
строений, узаконение самовольных построек и пристроев, 
введение наследственных дел, введение дел в судах, юриди-
ческое сопровождение сделок покупки/продажи недвижимо-

сти, составление договоров (купли, продажи, дарения), составление судебных 
исков. За время работы компанией было оформлено 1523 дома, 5422 земельных 
участка в собственность и успешно проведено около 1032 судебных дел.

450015, Уфа, Чернышевского, 82 , офис 557
(347) 291-11-74, 291-11-90, 266-36-14
sobstvennik11@rambler.ru

«консалтгрУПП»
www.02consult.ru

генеральный директор: Тимергазина Александра Робертовна

Услуги ООО «КонсалтГрупп»: получение допусков СРО (строите-
лей, проектировщиков, изыскателей), лицензирование деятельно-
сти (алкогольная лицензия,  лицензия  МЧС,  ФСБ,  МВД, лицензия 
на цветные и черные металлы, лицензия связи), регистрация, лик-
видация, реорганизация юридических лиц, внесение  изменений, 
сертификаты ISO, юридическое и бухгалтерское сопровождение 
деятельности организаций.

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 4, офис 305
(347) 224-65-35; 8 800 555 66 38 (звонок бесплатный)
info@02consult.ru

«Уралбизнесконсалтинг»
www.ufa-lawers.ru 

генеральный директор: Багаутдинова Г. Г.

ЗАО «УралБизнесКонсалтинг» оказывает все виды юридических услуг физиче-
ским и юридическим лицам, ведет дела в судах общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам, в арбитражных судах по делам любой степени слож-
ности. Услуги для юридических лиц: арбитраж, банкротство, взыскание долгов, 
налоговые споры, юридическое сопровождение. Услуги для частных лиц: споры 
(жилищные, семейные, по ДТП, по защите прав потребителей, по наследству, с 
банками, трудовые), страховые случаи. Услуги по регистрации: юридических лиц 
и ИП, некоммерческих организаций, ликвидация и банкроство юрлиц и ИП.

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 1, офис 302
(347) 291-10-10, +7 987 476 9888
ufa-lawers@mail.ru

«Уральская Юридическая комПания»

генеральный директор: Рашитова Айгуль Ансаровна

ООО «Уральская юридическая компания» создано в 2003 г. Компания оказывает 
профессиональные правовые услуги для юридических и физических лиц, еже-
годно участвует в сотнях сложнейших судебных процессов. Компанией выигра-
но свыше 90% дел клиентов с экономическим эффектом на сотни миллионов 
рублей. Компания специализируется на защите интересов бизнеса от претензий 
государственных органов, на защите руководителей и собственников предпри-
ятий от претензий правоохранительных органов. Есть большой опыт работы по 
представлению интересов доверителей в различных судах как на территории 
РБ, так и в судах Москвы, С.-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и др.

450015,  Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1, офис 311
(347) 291-10-70
urallaw@mail.ru, advokat_company@ufanet.ru
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Южно-Уральская Юридическая комПания «Эверест»

генеральный директор: Юнусов Фаниль Миннигалиевич

Компания «Эверест» с  2009 г. оказывает услуги по регистра-
ции и ликвидации обществ, индивидуальных предпринима-
телей, в том числе и через процедуру банкротства, проводит 
реорганизацию обществ, представляет интересы  в Арби-
тражном суде РБ, помогает фирмам эффективно строить свой 
бизнес путем оказания юридического сопровождения на 
различных этапах финансовой, налоговой, административно-

хозяйственной деятельности.

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 1, офис 305
 (347) 292-09-68, 8 905 005 5115
fan_nalog@mail.ru

Юридическая комПания «Эдвайс»
www.adviceufa.ru

директор: Файрушин Айрат Рифович

ООО «Эдвайс» работает на рынке с 2011 г. и предоставляет следующие виды 
юридических услуг: консультирование по правовым вопросам, составление ис-
ковых заявлений, жалоб, претензий, представление интересов в суде, взыскание 
долгов, недвижимость (земля, помещение), составление договоров купли-прода-
жи, дарения, аренды, юридическое сопровождение сделок в регпалате, перевод 
помещений в нежилой фонд, узаконение самовольных построек, переплани-
ровки, банкротство и регистрация юридических лиц, ИП, наследственные дела, 
приватизация. 

450076, Уфа, ул. Гоголя, 60/1, офис 221а
(347) 291-11-40, +7 987 250 2902 
advice80@mail.ru

финансовые УслУги

мнПф «больШой»
www.bigpension.ru

территориальный директор по рб: 
Агишева Ирина Викторовна
директор Уфимского филиала: 
Чистякова Елена Юрьевна

Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «Большой» (ЗАО) 
основан в 1995 г. и входит в число крупнейших НПФ России. Клиентами Фонда 
являются более 450 коммерческих и муниципальных предприятий различных 
отраслей российской экономики, включая крупнейшие промышленные корпора-
ции России. Филиал Фонда в Республике Башкортостан работает с 2008 г. Рей-
тинговое агентство «Эксперт» присвоило Фонду рейтинг надежности А++.

Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 3, офис 402
(347) 291-10-94, 291-10-96
agirina@bk.ru

аУдиторское агентство 
«аУдит-Партнер»
www.auditufa.ru

директор: 
Николаев Руслан Сергеевич

ООО «Аудиторское агентство «Аудит-Партнер» работает с 2001 г. и входит в 
список наиболее крупных аудиторско-консалтинговых компаний Урало-Запад-
носибирского региона. Услуги: аудит (обязательный, инициативный, по спецза-
данию), бухгалтерские экспертизы, налоговые споры, защита в судах, налоговое 
консультирование, бухгалтерский учет, сопровождение инвестиционных про-
ектов, управленческий консалтинг, сертификация, реорганизация, ликвидация, 
банкротство. Клиентская база насчитывает более 200 предприятий и организа-
ций, включая компании с иностранными инвестициями. 

450076, Уфа ул. Гоголя, 60, офис 502
(347) 274-50-02, 292-52-29, факс 251-75-12
auditpartner@mail.ru
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банк «DELTACREDIT»
www.deltacredit.ru

Председатель Правления: 
Озеров Сергей

региональный директор по республике башкортостан: 
Садыкова Ольга

«DeltaCredit» – первый коммерческий банк в России, специали-
зирующийся на ипотечном кредитовании. Успешно работает 
с 1998 г., с 2005 года входит в состав международной финан-
совой Группы «Сосьете Женераль» (Societe Generale).В резуль-
тате консолидации активов Группы в России «DeltaCredit» стал 

ипотечной платформой «Сосьете Женераль». «DeltaCredit» входит в 4-ку крупней-
ших банков по объему ипотечного портфеля (по данным компании «Русипотека» 
на 02.03.2014г.).

8 800 200 0707 (звонок по России бесплатный)
(347) 226-04-05

кит финанс негосУдарственный 
Пенсионный фонд 
www.kitnpf.ru

руководитель дополнительного офиса в г. Уфе «кит финанс Пенсионный 
администратор» (ооо): Шорохов Алексей Александрович

КИТ Финанс НПФ – один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся 
российских НПФ. Фонд предлагает качественное современное обслуживание 
по всем видам пенсионных услуг: управление накопительной частью пенсии, 
участие в госпрограмме софинансирования пенсии, накопление дополнитель-
ной к трудовой, негосударственной пенсии, разработка и сопровождение корпо-
ративных пенсионных программ для компаний, формирование корпоративной 
пенсии для персонала. КИТ Финанс НПФ входит в ТОП-3 российских негосудар-
ственных пенсионных фондов по количеству застрахованных лиц. 

Уфа, ул. Гоголя, 60/1, 2 этаж, офис 224
(347) 292-74-19, +7 917 358 3943, 8 800 700 85 85 (бесплатно, круглосуточно) 
A.Shorohov@kitnpf.ru, L.Suleymanova@kitnpf.ru

«региональный банк развития»
www.rbrbank.ru

Председатель совета директоров: Тарановский Виктор Николаевич
врио Председателя Правления: Буйлов Александр Николаевич

ОАО «Региональный Банк Развития» основан в 1993 г. как ООО «Башкирский же-
лезнодорожный банк». Услуги: различные виды кредитования, широкий спектр 
вкладов в рублях и в иностранной валюте, расчетно-кассовое обслуживание, 
срочные денежные переводы в любую точку мира, инкассация. Банк имеет 7 
дополнительных офисов по г. Уфе, 2 офиса в г. Не-
фтекамске, 6 офисов в г. Москве. Сегодня клиент-
ская база включает 3 тыс. корпоративных клиен-
тов и 48 тыс. частных клиентов.

450015, Уфа, ул. Гоголя, 60
(347) 229-01-29, 8 800 700 0077      
bank@rbrbank.ru

комПания «трейдлогистиксистем» (TLS)

генеральный директор: Галимуллина Гульназ 
Нурулловна

ООО «ТрейдЛогистикСистем» основано в 2013 г. Компания специализируется 
на консультационных услугах и профессиональной подготовке специалистов по 
финансовым операциям с высоколиквидными инструментами (валюта, сырье, 
мировые индексы). В компании разработаны уникальные обучающие програм-
мы, обеспечивающие высокий уровень подготовки специалистов, а также серви-
сы для инвесторов любого уровня. Головной офис компании находится в Казани, 
обособленные подразделения открыты в Уфе и Екатеринбурге. 

450077, Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 560
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арХбЮро «масШтаб 1:1»
www.mashtab1k1.ru

директор: Муратшина Илсияр Равиловна

ООО Архитектурно-дизайнерское бюро «Масштаб 
1:1» оказывает следующие виды услуг: архитек-
турное проектирование жилых и общественных 
зданий, загородных домов и коттеджей, ландшафтный дизайн, 
разработка проектов входных групп, павильонов и киосков, 
дизайн-проектов интерьеров жилых и офисных помещений 
с авторским надзором, рекламно-информационного оформ-

ления фасадов (вывески, информационные указатели), брендбуков, продажа 
готовых проектов павильонов, киосков, индивидуальных жилых домов.

450076, Уфа, ул. Гоголя 60/1, корпус 5, офис 223 
+7 917 4100 529
mashtab1k1@list.ru

арХитектУра, строительство

Проектный инститУт «ас-Проект»
www.as-project.ru

директор: Яубасарова Гузель Юнусовна

Проектный институт «АС-Проект» работает на строительном рынке с 1999 
года. На счету института более 2000 проектов: жилые дома, магазины, культо-
вые сооружения, клиники, рестораны, детские сады, аптеки, кафе, банки, офи-
сы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы, административные и 
производственные здания. Институт входит в пятерку крупнейших проектных 
организаций региона. Имеет допуск на выполнение работ по разработке особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов. Директор института Яуба-
сарова Г. Ю. – заслуженный строитель РБ и почетный строитель РФ.

450015, Уфа, ул. Карла 
Маркса, 37, корпус 3, 
офис 504
(347) 291-53-33, 291-63-33, 
291-73-33 
as-project@mail.ru

строительная комПания «наШ новый город»
www.sknng.ru
www.нагаевопремиум.рф

директор: Хасанова Венера Каусаровна

ООО СК «Наш Новый город» создано в 2002 г. Предпри-
ятие осуществляет функции заказчика по проектирова-
нию и строительству объектов фондов жилого и не-
жилого назначения (многоквартирных многоэтажных 
домов, многоуровневых паркингов и гаражных ком-
плексов, бизнес-центров, комплексное строительство 
коттеджных поселков). Строительной компанией сдано 
в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м жилья и коммерче-
ской недвижимости в г. Уфе, ведется застройка кварта-
лов 29-31 коттеджного поселка «Нагаево-Премиум». 

450076, Уфа, ул. Гоголя, 60
(347) 292-52-32, 274-49-44
sknng@mail.ru

«новитеХ»

руководители: Газдалиев Васил Расавелович, Ильтинбаев Ильшат Мавлетович

ЗАО «Новитех» работает на рынке с 2000 года и предлагает окна, двери, витра-
жи, перегородки и другие конструкции из ПВХ и алюминия, услуги строитель-
но-монтажных работ (отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, 
вентиляция, кондиционирование), поставки строительного материала, химико-
лабораторного оборудования и приборов, химического сырья и компонентов. 

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 4 
(347) 291-12-50 (51, 52, 63, 54, 55)
gazwr@mail.ru, gazwr@yandex.ru
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комПания «много метров»
www.mnogometrov.info

руководители компании: 
Куртышев Станислав Сергеевич, 
Федотов Кирилл Юрьевич

Компания «Много Метров» – одно из самых быстро развива-
ющихся агентств коммерческой недвижимости г. Уфы. Услуги: 
консультационные услуги в сфере коммерческой недвижи-
мости, подбор нежилых помещений с целью покупки/аренды 

на территории РБ, поиск оптимального 
арендатора/покупателя на помещение, 
брокеридж торговых и бизнес-центров.

Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 313
(347) 294-10-10, +7 987 254 1010
info@mnogometrov.info

строительная организаЦия «Прогресс»

руководитель: Асадуллин Альберт Флюрович

Основное направление деятельности ООО «Прогресс» – облицовка фасадов 
гранитом, блоками бессер, кирпичная кладка.

Уфа, ул. Гоголя 60/1, офис 221
+7 917 401 7500, +7 919 156 1727
2-03-87@mail.ru

недвижимость

агентство недвижимости «аксиома»
www.ufaaksioma.ru

руководитель: Старцев Антон Михайлович

Агентство успешно работает с 2010 г. и предлагает полную и достоверную 
информацию по аренде/продаже торговых и офисных помещений, других объ-
ектов коммерческой недвижимости, способствует быстрому поиску помещения, 
помогает сдать в аренду/продать помещение на наиболее выгодных для клиен-
та условиях, сопровождает сделку до момента подписания договора аренды или 
продажи, оказывает профессиональные консультации по эффективному исполь-
зованию объекта, проводит инвестиционный анализ объектов недвижимости.

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 4, офис 306 
(347) 246-28-26, +7  917 048 8883
sam@ufaaksioma.ru, startsev.anton@mail.ru

агентство недвижимости «риЭлком»

директор: Ишбульдина  Лиана  Ирековна 

ООО «Риэлком» работает с 2002 г. и 
предоставляет весь спектр услуг на рынке 
недвижимости: купля-продажа квартир, 
домов, коттеджей, коммерческой, загородной недвижимости, 
участков, обмен любой сложности, перевод жилых помеще-
ний в нежилой фонд, акции от застройщиков, квартиры в стро-
ящемся жилье, оформление ипотеки даже с плохой кредитной 

историей, сертификаты (материнский и военный сертификат), приватизация 
квартир, узаконение пристроев и земельных участков, сдача в наем жилья, ком-
мерческой недвижимости.

450015, Уфа, ул. Чернышевского, 82, корпус 6, офис 314
(347) 266-01-20, +7 987 106 0120 
liana282@list.ru
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PR, реклама дизайн, маркетинг

агентство «волШебная ламПа»
www.magic-lamp.ru

руководитель: Речистер Ирина Анатольевна

Агентство «Волшебная лампа» (ИП Речистер И.А.) работает на оформительском 
рынке с 1999 г. Услуги: праздничное оформление с использованием разных 
материалов, изготовление эмблем, флажков и флагов, ростовых фигур, press-wall 
и сценических декораций, шаров-гигантов, шаров с логотипом, сувенирной и 
полиграфической продукции, служба доставки шаров, цветов и подарков. Агент-
ство обладает обширной материальной базой, сдает в аренду более 50 видов 
декораций. В арсенале агент-
ства – большой выбор спец-
эффектов и пиротехнических 
изделий.

(347) 291-12-12
magiclamp@mail.ru

консалтинговая комПания «IMAGE CONSULT»
www.imkufa.ru  

директор: 
Староверова Ирина Владимировна 
 
Компания «Image CONSULT» (ООО «Имидж-Консультант») рабо-
тает на рынке с 2001 г. и предлагает один из наиболее полных 
в г. Уфе перечень услуг в сфере PR, рекламы и маркетинга, 
являясь признанным лидером данного направления деятель-
ности в Республике Башкортостан. Услуги: рекламные и PR-
кампании, связи со СМИ, копирайт, специальные мероприя-
тия любого уровня, полный спектр дизайн-услуг, оперативная 

полиграфия на собственном оборудовании, сувенирная продукция – массовая 
и класса «люкс». Среди клиентов компании – крупнейшие промышленные и 
коммерческие предприятия региона, высшие органы власти и государственные 
ведомства РБ и г. Уфы.

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корп. 4
(347) 291-11-93, 291-11-94, 291-11-95
info@imkufa.ru 

творческая мастерская «леон арт» 

руководитель: Андреева Нина Анатольевна

Творческая мастерская «Леон Арт» (ИП Андреев В. Е.) с 2006 
года предоставляет полный комплекс полиграфических 
услуг во всех отраслях производства. Мастерская предлагает 
комплексный подход – от разработки концепции и макетов 
до качественного изготовления широкого спектра рекламной продукции (ли-
стовки, плакаты, флаеры, буклеты, каталоги, баннеры и многое другое) и деловой 
полиграфии (визитки, папки, наградные письма, фирменные бланки, открытки, 
конверты, печати и штампы).

Уфа, ул. Гоголя, 60, офис 518а
(347)292-52-09
leon-art@list.ru

творческое объединение «масШтаб» 

директор: Мутаев Владислав Константино-
вич

ООО ТО «Масштаб» официально работает на 
рынке графического дизайна и рекламы с 20 
марта 2014 года. Услуги: разработка дизайна 
логотипа и фирменного стиля компании, графический дизайн 
полиграфической продукции, дизайн сайтов и дизайн веб-
продукции (баннеры, виртуальные открытки и т.п.), видео-
услуги (рекламные ролики, съемка клипов, мероприятий), 

организация и проведение праздников, печать на 
футболках, шортах, майках и т.д. 

450076, Уфа, ул, Чернышевского, 82, 5 этаж
+7 987 140 0005
Mashtabufa@mail.ru
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рекламное агентство «Партнер-Уфа»

директор: Фалько Михаил Владимирович

ООО РА «Партнер-Уфа» работает на рынке наружной 
рекламы в г. Уфа и Республике Башкортостан с 2007 г. Ус-
луги: размещение наружной рекламы на различных форматах (3х6, 1,2х1,8 и т.п.), 
печать (изготовление) плакатов и баннеров, медиапланирование. Коллектив 
«Партнер-Уфа» – высокопрофессиональные специалисты с высшим образовани-
ем и опытом работы в области наружной рекламы c 1998-1999 гг. Среди клиен-
тов агентства – крупные федеральные и международные бренды. 

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 3
(347) 295-24-06, 295-24-12
partner312@ufamail.ru

DIGITAL-агентство REBRANCH
www.rebranch.ru

руководитель: Чернышков Константин Викторович

Услуги: веб-проекты любого уровня сложности и комплексный 
Интернет-маркетинг, брендинг (концепция, нейминг, фирмен-
ный стиль, логотип), разработка (аутсорсинг, дизайн, сайты, 
поддержка), маркетинг (контекстная реклама, поисковая опти-
мизация, SMM, реклама в медиа).

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 4, офис 205-206
+7 937 361 0161
info@rebranch.ru

лизинг

комПания «Ураллизинг» 
www.urall.ru

директор: Нуриахметова 
Альбина Рифгатовна

Компания «УралЛизинг» (ООО «Практика ЛК») работает на рынке с 2000 г., 
входит в тройку крупнейших уральских лизинговых компаний. По результатам 
ежегодных аудиторских проверок компания признана одним из самых профес-
сиональных операторов на рынке лизинговых услуг Урала и Приволжского ФО. 
Программы лизинга на специальных условиях: легковые и грузовые автомобили, 
коммерческий транспорт, мототехника, спецтехника, различное оборудование, 
недвижимость. Филиалы компании работают в 14 городах. По итогам 2013 г. 
(рейтинг «АЦ Эксперт») компания заняла I место по количеству сделок, II место 
среди лизинговых компаний Урала и Сибири, III место в сегменте легковых 
автомобилей, III место среди лизинговых компаний России по объему нового 
бизнеса.    

450015, Уфа, ул.К.Маркса, 37, корпус 4, офис 310
(347) 291-13-85
ufa@urall.ru

«ЮжноУральский лизинговый Центр»
www.su-leasing.ru

«Южноуральский лизинговый центр» – региональная 
компания, работающая на территории Урала 
с 2004 г. Компания предлагает как универсальные, так и индивидуальные реше-
ния по лизинговым сделкам. Предметы лизинга: легковые автомобили, коммер-
ческий транспорт, спецтехника, станки и оборудование, инженерные системы, 
недвижимость, возвратный лизинг. Специалисты компании досконально знают 
уральский рынок и готовы предусмотреть все возможные нюансы уже на первой 
встрече с клиентом. Каждый клиент может рассчитывать на персональное со-
провождение сделки в любое время.

454076, Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 559
(347) 216-41-65 (многоканальный)
info@su-leasing.ru
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«ЭксПерт-лизинг»
www.ekspert-leasing.ru

руководитель представительства в г. 
Уфе: 
Клочкова Светлана Витальевна

ООО «Эксперт-Лизинг» – независимая лизинговая компания,  
создана в 2006 г. Направления деятельности: лизинговое 
финансирование легкового и грузового автотранспорта, спец-
техники, оборудования и недвижимости. Основные регионы 
работы – Уральский ФО и Республика Башкортостан. Клиенты 
компании – юридические лица, относящиеся в основном к 

малому и среднему бизнесу, индивидуальные предприниматели, работающие на 
рынке более 9 месяцев с положительным финансовым результатом. Компания 
занимает 10 место  по объему нового бизнеса среди лизинговых компаний Ура-
ла и Западной Сибири (по данным рейтинга АЦ «Эксперт-Урал» за 2010 г).

Уфа, ул. Чернышевского, 82, офис 317
(347) 246-20-00, +7 927 318 8331,
ksv@expert-leasing.ru

образование

комПания «IQ CONSULTANCY» (ай-кьЮ кон-
салтенси)
www.iqconsultancy.ru

директор: Даутова Татьяна Владимировна

Основана в 2001 г., один из лидеров российского рынка образования за рубе-
жом. Главные направления работы: обучение за границей и корпоративное 
обучение иностранным языкам. Единственный в России «Платиновый агент» по 
зачислению студентов в Институты Glion и Les Roches., официальный партнер 
многих учебных заведений с мировым именем. Собственный отдел информаци-
онных технологий позволил компании запустить 10 образовательно-информа-
ционных онлайн-проектов совместно с зарубежными коллегами.  

Уфа, 450015, К.Маркса 37, корпус 1, офис 407
(347) 291-10-22,  291-10-33, +7 919 613 1922

баШкирский территориальный инститУт 
ПрофессиональныХ бУХгалтеров и аУдиторов
www.btipb.ru

директор: Байбурина Татьяна Геннадьевна

Некоммерческое партнерство «БТИПБ» работает на рынке 
образовательных услуг более 16 лет. Основные направления 
деятельности: подготовка и аттестация профессиональных 
бухгалтеров, повышение квалификации бухгалтеров, семина-
ры, конференции, «круглые столы» по актуальным вопросам 
бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, права, госза-
купок,  делопроизводства и кадров, выездные семинары (в т. 

ч. зарубежные), конкурс на звание «Лучший бухгалтер Башкортостана», «Лучший 
бухгалтер России», консультации по налоговым, бухгалтерским, юридическим 
вопросам.

450076, Уфа, Чернышевского, 82, офис 658 
(347) 246-15-98, 246-28-30  246-28-35    
np-btipb@mail.ru

Учебный Центр «нефтестрой»
www.neftestroy-ufa.ru

директор: Самигуллин Саетмухамет Сиразетдино-
вич

АНО «Учебный Центр «Нефтестрой» осуществляет свою дея-
тельность в сфере образования с сентября 2012 г. как дина-
мично развивающаяся компания, предоставляющая услуги в 
области подготовки кадров по различным рабочим професси-
ям для трудоустройства в отраслях: бурение нефтяных и газо-
вых скважин на нефть и газ, вышкостроение, добыча нефти и 

газа, капитальный ремонт скважин, магистральный нефтепровод, строительство 
и дорожное строительство, технологический транспорт, энергетическая без-
опасность. «Нефтестрой» предоставляет информа-
цию о наличии вакансий по трудоустройству (работа 
вахтовым методом), выбирает удобные сроки, график 
и различные формы обучения.

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, 
корпус 2, офис 203
(347) 291-13-71
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клУб разговорного английского языка 
«твой альбион» 
www.youralbion.ru

Председатель: 
Урманчеева Элина Саидовна

Клуб «Твой Альбион» успешно работает с 2005 года и пред-
ставлен 4 подразделениями в разных районах города Уфы. 
Профиль Клуба – разговорный английский язык. Посещая 
«Твой Альбион», дети и взрослые легко и быстро начинают 
свободно общаться по-английски с помощью компетентных 
и приветливых специ-
алистов. Главное преиму-

щество Клуба – использование авторской 
разработки Фильцер Марины Оскаровны, 
отличника просвещения РФ и финалиста 
американского конкурса для преподавате-
лей СНГ ACCELS. 

(347) 266-13-43, +7 919 1595995
your_albion@mail.ru

ноУ «Школа бортПроводников»
www.airschool.ru

генеральный директор: Новохатская Вера Александровна

Негосударственное образовательное учреждение «Школа бортпроводников» 
создано Приказом Департамента воздушного транспорта 17 февраля 1995 г., 
имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. Коллектив 
НОУ «Школа бортпроводников» – 87 высококвалифицированных преподава-
телей, прошедших сертификацию, бортпроводники-инструкторы и инженер-
но-технический состав с большим опытом работы. За 20 лет работы школой 
подготовлено и трудоустроено в российских и зарубежных авиакомпаниях                         
35 000 бортпроводников. Учебный процесс 
ведется на русском и английском языках, что 
позволяет обучать авиационных специалистов 
зарубежных компаний. В настоящее время под-
разделения школы работают в 8 городах России. 
                                                
450076, Уфа, ул. Гоголя, 60/1, офис 411
(347) 294-87-97, +7 987 254 8797

кадровые агенства

Холдинг «анкор»
www.ancor.ru

территориальный директор в рб: 
Ремеева Рузиля Гатовна 

Холдинг «Анкор» – крупнейшая кадровая компания в России и 
СНГ, входит в «ICM Group». Основан в 1990 г. В настоящее 
время сеть холдинга включает более 40 офисов по всей Рос-
сии, а также на Украине, в Казахстане и Белоруссии. Услуги: 
стаффинг (поиск, подбор и предоставление персонала), HR-
консалтинг, аутсорсинг бизнес-процессов. Ежегодно «Анкор» 

обслуживает более 1600 клиентов – международных и национальных компаний. 
Холдинг регулярно занимает ведущие позиции в различных рейтингах и награж-
дается дипломами и сертификатами национальных и международных независи-
мых экспертов. 

450076, Уфа, ул. Чернышевского, 82, 5 этаж
(347) 290-07-07, факс 295-24-26

кадровое агентство «каПитал»

директор: Мухамедина Гульназ Тагировна

КА «Капитал» (ООО «БК-групп») работает в сфере подбора персонала с 2012 г. 
и имеет крупнейшую в Уфе и регионе базу соискателей. С каждым кандидатом 
проводится профессиональное собеседование, персональная беседа психолога. 
Срок гарантии (возможности однократной замены) на каждого принятого канди-
дата распространяется на весь период его испытательного срока. Срок закрытия 
вакансий – от 7 дней, в зависимости от сложности вакансии.

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 3
(347) 266-27-06, +7 917 779 8489
kapitalufa@bk.ru
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тУризм

тУристическая фирма «7 морей» 

руководитель: 
Мансурова Стелла Зуфаровна

Туристическая фирма «7 морей» – это современная динамич-
но развивающаяся надежная компания, основанная в 2009 
году. Основное направление деятельности – международный 
туризм. Услуги: зарубежные туры, помощь с оформлением виз, 
оформление авиа- и ж/д билетов, бронирование санаториев 
и баз отдыха в Башкирии. Профес-

сиональные менеджеры компании помогут выбрать 
страну для отдыха, подберут удобный маршрут путе-
шествия, лучший отель в своей ценовой категории 
с необходимым набором услуг, ответят на все вопросы. 

Уфа, ул. Чернышевского, 82, корпус 6, офис 297
 (347) 293-48-84, +7 917 049 8338
7morey@inbox.ru

тУристическое агентство «бУмеранг»
www.boomerang02.ru

директор: Гильчик Галина Борисовна

Услуги: экскурсионные туры, горящие туры, 
пляжный и экзотический отдых, детский и 
молодежный отдых, лечебные и оздорови-
тельные туры, индивидуальные туры, бизнес-туры и поездки на выставки, авто-
бусные туры, шоп-туры, оформление билетов и виз. 

450052, Уфа, ул. К .Маркса, 37, корпус 4, офис 209
(347) 298-24-29, 251-35-71, +7 903 311 2429
boomerang02@mail.ru

«ариадна»

директор: Лаптенок Екатерина Николаевна

ООО «Ариадна» работает на рынке туристических услуг с 2008 года и предлагает 
зарубежные туры, лечение в санаториях России, летний отдых в Краснодарском 
крае и Абхазии, экскурсионные туры по 
России (Санкт-Петербург, Москва, Золотое 
кольцо и др.), еженедельные поездки в 
аквапарки в гг. Казань и Екатеринбург. 
В числе партнеров компании – ведущие 
туроператоры России. 

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 1, 
офис 405
(347) 246-38-74, +7 917 341 6581.
ariadnaufa@mail.ru

тУристическое агентство «босиком тУр»
www.bosikomtur.ru

директор: Ягудин Рустам Ильдарович

Агентство «Босиком Тур» входит в состав группы компаний «PalitraGroup», кото-
рая уже более 10 лет работает в области создания бизнес-проектов сервисного 
обслуживания клиентов. В туристический департамент «PalitraGroup» также 
входят онлайн-сервисы по продаже туристических услуг: tour4tour.com – су-
пермаркет путешествий, сервис по продаже авиа и ж/д билетов, бронирования 
гостиниц и страхования туристов; lookfortour.com – сравнение цен на отели и 
авиабилеты по всему миру. «Босиком Тур» заво-
евало репутацию надёжной и клиентоориенти-
рованной компании: более 70% новых клиентов 
приходят в агентство по рекомендации друзей и 
знакомых. 

450076, Уфа, ул. Чернышевского, 82, 
корпус 6, этаж 3
(347) 299-44-45 (46, 47), 299-88-55
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«данко трЭвел комПани» 
www.danko.ru

директор обособленного подразделения в г. Уфе: 
Васильева Гульнара Раилевна

Компания работает на рынке с 1997 г., в 2011 г. было открыто подразделение в 
г. Уфе. Сфера деятельности – туризм, туроператорская деятельность на европей-
ском направлении (продажа туров по Европе). 

Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 3, оф.403
(347) 246-49-94  
ufa@danko.ru

«CORAL TRAVEL»
www.coral.ru

руководитель структурного под-
разделения ооо «корал тревел регионы» в г. Уфе: 
Габитова Гюзель Винеровна.

Компания «Coral Travel» (Россия, Турция, Украина, Польша, 
Белоруссия, Грузия) входит в крупную международную струк-
туру OTI Holding, основанную в 1992 г. «Coral Travel» предла-
гает лучшие курорты и отели в 28 странах мира, организует 
групповые и индивидуальные туры FIT на базе собственных 

чартерных программ и регулярных рейсов, занимается развитием incentive-, 
congress-, спортивного и других видов туризма, 
а также активно продает авиабилеты в онлайн. 
В Уфе «Coral Travel» представлен обособленным 
структурным подразделением ООО «Корал Тревел 
Регионы», штат которого насчитывает 13 сотруд-
ников. 

Для частных лиц (347) 279-91-00, 
для турагентств 279-91-11, факс 295 24 01
office.ufa@coral.ru

тУристическое агентство 
«магазин горяЩиХ ПУтевок»
www.mgp.ru

директор: Мулюкова Алина Фанилевна

ООО «МГП» с 2001 г. входит в одноименную всероссийскую сеть розничных 
туристических агентств, которая работает на рынке с 1998 г. и продает туры в 65 
стран мира. Сегодня в сети работают 560 турагентств в России, Украине, Бело-
руссии и Казахстане. Расчеты с туроператорами проходят через единый расчет-
ный центр – так гарантируется безопасность туристов и добросовестная работа 
агентств. Агентство «МГП» организует поездки в любую точку земного шара, 
туры по России, покупку авиабилетов, помощь в получении визы.

Уфа, Гоголя, 60/1, корпус 5, офис 200 
(347) 291-11-35, 291-11-36; (987) 257-52-22
mgp-ufa@hotmail.com

«магазин горячиХ тУров» 
www.coral.ru     

руководитель: Салихова Райхон Рауиловна

ООО «Магазин Горячих Туров», работающий на рынке тур 
услуг с 2008 г., входит в состав фирменной сети турагентств  
«Coral  Travel». В агентстве работает аттестованный у ту-
роператоров персонал с высшим образованием, посеща-
ющий профессиональные зарубежные бизнес-уикенды. 
Рекламаций от клиентов за все время работы агентства ни 
разу не поступало. «Магазин Горячих Туров» предоставляет 
широкий спектр туристических услуг, нацелен-
ных на то, чтобы сделать отдых незабываемым. 

Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1, 2 этаж
(347) 266-21-33, +7 927 310 0000, 
+7 800 250 1011
ta4.ufa@club.coral.ru
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тУристическая комПания «телекомтУр»
www.telecomtur.ru

директор: Зигангирова Найля За-
киевна

ООО «ТК «ТелекомТур» работает на рынке с 1994 г., предла-
гая своим клиентам лучшие туры с вылетами из Уфы и других 
регионов в любую точку земного шара. Компания предлага-
ет весь комплекс услуг – бронирование билетов, номеров в 
отелях, экскурсионно-транспортное обслуживание (включая 
аренду автомобилей, самолетов, яхт), заказ билетов на спор-

тивные и развлекательные мероприятия, и многое другое. Одним из наиболее 
важных видов деятельности компании является обслуживание по индивидуаль-
ной программе VIP-клиентов и корпоративное обслуживание. Компания имеет 
множество наград от ведущих туроператоров России. 

450000, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корп. 2, оф. 204
+7 (347)291-10-34, 291-10-23, 291-10-24
telecomtur@mail.ru

тУристическая комПания «SUNMAR»
www.sunmar.ru

генеральный директор: Филиппова Веро-
ника Александровна 

ООО «Оператор выгодных туров «САНМАР» было создано в 2005 г. и входит 
в состав крупнейшего международного холдинга OTI. Туры компании можно 
приобрести в турагентствах по всей России, с помощью удобного сервиса он-
лайн-бронирования на сайте компании, а также в офисах продаж туроператора. 
Компания сотрудничает более чем с 15 тыс. турагентств и обслуживает более 
700 тыс. туристов в год. Удостоена престижной ежегодной профессиональной 
премии Московского комитета по туризму «Путевод-
ная звезда» в номинации «За динамичное развитие и 
высокое качество обслуживания». 

Уфа, ул. Чернышевского, 82, 3 этаж, офис 302
(347) 295-24-00
ufa@sunmar.ru

рестораны, кафе
трактир «Ёлки-Палки»
www.elki-palki-ufa.ru

Сеть трактиров «Ёлки-Палки» – это русские традиции и старин-
ные рецепты в современном исполнении. Главная визитная 
карточка трактиров «Ёлки-Палки» – не только отменная кух-
ня  и аутентичная атмосфера с характерными акцентами, но 
и  фирменный шведский стол с неограниченным количеством 
походов «Телега», по-царски накрытый холодными и горячими 
закусками. Бизнес-ланчи от 159 рублей, 
специальное детское меню, подарки в 
День рождения и живая музыка со среды 
по воскресенье.

Уфа, ул. Карла Маркса, 37
(347) 246-26-80

ресторан «изЮм» 
(комПания ооо «камил»)
www.vkusnoprojects.ru

директор: Бондарь Юлия Иршатовна

ООО «Камил» основано в 1999 г., сфера деятельности – рестораны и кафе. В 
настоящее время работает ресторан восточной кухни «Изюм», гостям которого 
предлагается богатое меню из блюд арабской, ливанской, узбекской кухонь, при-
готовленных по классическим рецептам и технологиям. Многие мясные блюда 
готовятся на открытом огне и в печи «тандыр». Ароматные кальяны на фрукто-
вых чашах, вине, молоке – для истинных ценителей восточных удовольствий. 
Кнопки вызова официантов на каждом столе, 
телевизор в каждой кабинке, бесплатный wi-fi – в 
«Изюме» всё до мелочей продумано для удоволь-
ствия гостей. По будням ресторан предлагает 4 
вида бизнес-ланча. Уютный VIP-зал всегда готов 
принять компанию до 25 человек.

450076, Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1
(347) 291-11-24 – ресторан «Изюм», 
246-16-34 – офис
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сеть кофеен «ШоколадниЦа»
www.shoko.ru

региональный управляющий:  Хасанова Руфина Армаисовна

Сеть кофеен «Шоколадница» – одна из крупнейших и самых динамично разви-
вающихся компаний в сфере ресторанного бизнеса в Москве, регионах России 
и странах СНГ. История кофеен «Шоколадница» восходит корнями к одноимен-
ному кафе у метро Октябрьская. Возрожденная в 2000 г. «Шоколадница» начала 
работать по европейским стандартам, которые предполагают значительное 
расширение и постоянное обновление ассортимента, поддержание высокого 
уровня сервиса и качества кухни. В 2006 г. началось активное развитие сети 
в регионах, и сегодня «Шоколадница» успешно работает во многих городах 
России. Среди наград сети: победа в номинации «Лучшая кофейня» премии 
«Лучший ресторан Москвы» портала Menu.ru (в 2004-2009 гг.), «Любимый бренд 
россиян» в категории «Кафе и рестораны» по версии 
проекта Top20brands.ru, «Лучший сетевой ресторан» по 
версии Menu.ru (2011 г.), «Самая динамично развива-
ющаяся сеть» по версии Magazan.ru (2011 г.) и многие 
другие. 

Уфа, ул. Карла Маркса, 37

ПиЦЦерия «PRESTO MIA» 
(ооо «дельта-сервис»)
www.vk.com/club21106570

генеральный директор: Белозеров Александр Викторович

Пиццерия «PrestoMia» была открыта в городе Уфе в октябре 2005 г. Владельцам 
пиццерии хотелось создать атмосферу путешествия в Италию – страну, к кух-
не которой нельзя остаться равнодушным. Важной особенностью технологии 
приготовления пиццы в «PrestoMia» является то, что весь процесс происходит 
на виду у посетителей – это позволяет гостям пиццерии ближе познакомиться с 
традициями приготовления пиццы, самим убедиться в качестве используемых 
ингредиентов и понаблюдать за работой пиццайоло. Среди наград «PrestoMia» – 
диплом Народной ресторанной премии «Золо-
тая вилка-2014» в номинации «Лучшая пицце-
рия». 

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, 
корпус 1
(347) 291-10-90
pizza@ufamail.ru

дрУгие УслУги

автомойка «каПитал»

Управляющий: Якупов Руслан Рустемович

Автомойка премиум-класса «Капитал» (ООО «Автолюкс») предлагает весь спектр 
услуг по уходу за автомобилем: мойка и полировка кузова, нанесение воска, 
нанесение «Антидождь», удаление битумных пятен и следов насекомых, уборка 
салона влажная и сухая, полировка пластика салона, кондиционер кожи сидений, 
чернение резины, полная химчистка салона. Высокий уровень обслуживания 
достигается благодаря использованию качественных моющих средств и системе 
контроля технологического процесса. 

Уфа, ул. Чернышевского, 82, 1 этаж паркинга
(347) 216-45-67

бЮро знакомств «марьяж»

руководитель:  Шаверская Светлана Александровна.

Работает по Республике Башкортостан, в России и дальнем зарубежье с 1999 
года.
Картотека – более 4500 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Стиль работы бюро 
– деликатность и конфиденциальность. Специалисты бюро помогают решать 
семейные проблемы, найти друга или подругу, расширить круг общения. Бюро 
проводит вечера знакомств, предоставляет услуги профессиональных психоло-
гов, фотографов. 

Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 1, офис 203, каб. 2
(347) 291-10-36, +7 917 741 3877
mariage2011@mail.ru
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«внеШПромбанк» (Уфимский филиал)
www.feib.ru 

Президент: Маркус Лариса Ивановна

С момента своего открытия в 1995 г. банк занял достойное 
место на отечественном банковском рынке, войдя в Топ-50 
крупнейших банков страны. По состоянию на май 2014 г. сеть 
банка включает 89 подразделений в Москве и регионах. В  
мае 2011 г. филиал ООО «Внешпромбанк» открылся в г. Уфе. 
Приоритетом в деятельности Уфимского филиала является 
кредитование предприятий среднего и малого бизнеса с 

целью финансирования инновационных, модернизационных и энергоэффектив-
ных проектов – срок кредитования до 5 лет, сумма 
кредита до 60 млн. руб., максимальная ставка по 
кредиту до 12,25 % годовых. 

Москва, Комсомольский проспект, 42, стр. 1 
(юр. адрес)
450077, Уфа, ул. Достоевского, 100, офис № 7 
(347) 276-50-91, 276-50-68 
mail@ufa.feib.ru 

«россельХозбанк» (баШкирский региональный 
филиал)
www.rshb.ru

директор: Мухаметдинов Ирек Радилович  
 
«Россельхозбанк» (ОАО) создан в 2000 г. и сегодня является ключевым креди-
тором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по 
размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности круп-
нейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций 
банка. Башкирский филиал начал деятельность в 
2004 г. и сегодня объединяет 44 дополнительных  
офиса на территории РБ. При поддержке  банка в 
регионе реализуется свыше 48 инвестиционных 
проектов АПК. 

Уфа, ул. Ленина, 70
(347) 273-54-32

сПонсоры мероПриятиямодельное агентство 
«Премьера»
www.ufamodel.com

генеральный директор: Шучалина Анжелика Алефтиновна

Модельное агентство «Премьера» основано в 2000 г. Успешно работает с веду-
щими российскими и европейскими модельными агентствами и Домами моды. 
Агентство организует такие мероприятия как Неделя моды в Уфе с участием 
Дома моды В. Зайцева, Конкурс красоты «Мисс Уфа» и другие проекты. В каталоге 
агентства более 500 моделей от 5-ти до 25 лет. Модели «Премьеры» становились 
победительницами конкурсов «Краса России», «Юная Краса России», «Мини Мисс 
России», «Mini Miss Planet Of The World», «Хрустальная Корона России» и других. 

450000, Уфа, ул. Гоголя, 60/1, корпус 5, офис 201
(347) 295-25-35, 295-20-30
premiera-ufa@bk.ru

стоматологическая клиника «радента»
www.radenta.ru, www.радента.рф

медицинский директор: Чембари-
сова Райля Харисовна

Клиника организована в 2009 г. как объединение высококва-
лифицированных профессионалов с целью предоставления 
качественной и доступной стоматологической помощи в де-
ловом и историческом центре г. Уфы. Услуги: полный спектр 
услуг в области терапевтической стоматологии и ортопедии, 
косметическая  стоматология, пародонтология и профилак-

тика заболеваний полости рта. Лечение и протезирование в клинике проходят 
жители Республики Башкортостан, России и зарубежья. Прием ведут врачи выс-
шей категории, кандидаты медицинских наук. В научной работе специалистов 
клиники используются опыт и результаты применения 
новейших технологий.

450015, Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корпус 3
(347) 295-24-64
radenta@mail.ru
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«нота-банк» 
www.nota-bank.ru

Управляющий филиалом в г. Уфе: 
Хайруллин Эльвир Ильдусович.

ОАО «НОТА-Банк» входит в число 100 крупнейших банков 
России по активам. Филиал в г. Уфе открыт в 2011 г. и работа-
ет в реальном секторе экономики с предприятиями малого, 
среднего и крупного бизнеса. Главными направлениями дея-
тельности банка являются расчетно-кассовое обслуживание, 
корпоративное кредитование и обслуживание внешнеторго-

вых контрактов. Банк имеет большой опыт предоставления клиентам полного 
спектра банковских услуг с учетом их индивидуальных потребностей. В соответ-
ствии с рейтингом самых надежных из 100 крупнейших банков России по состо-
янию на март 2014 г. банк занял 60 место (Журнал «Forbes», март 2014).

450077, Уфа, ул. Крупской, д. 8 
(347) 246-52-53
ufa@nota-bank.ru
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