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Республика
БАШКОРТОСТАН —
стратегия развития



«…В Башкирии, как в капле воды, отражается вся Россия с ее
многообразием культуры, религий, языков и дружбой народов».

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Ведущие международные и национальные рейтинговые агентства регулярно подтверждают
высокую инвестиционную привлекательность республики. 

Среди регионов страны, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг международного агентства
Standard&Poor`s, Башкортостан занимает четвертое место после городов Москва и Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийского автономного округа, по данным рейтингового агентства Moodу’s —
уступает только городам Москве и Санкт-Петербургу. Это достаточно авторитетное подтверждение
активной работы по созданию в регионе максимально благоприятных условий для привлечения
инвестиций. 

В ноябре 2005 года рейтинговое агентство Standard&Poor’s изменило прогноз по
долгосрочному кредитному рейтингу Башкортостана со «стабильного» до «позитивного».
Кредитный рейтинг эмитента республики по обязательствам в иностранной и национальной
валютах «BB-» был снова подтвержден.

К СВЕДЕНИЮ

Республика Башкортостан — 
субъект Российской Федерации

Глава и высшее должностное  лицо —
Президент Республики Башкортостан
Высший орган законодательной и
представительной власти — Государственное
собрание — Курултай — Республики
Башкортостан
Высший орган исполнительной власти — 
Правительство Республики Башкортостан

Территория республики — 143, 6 тыс. кв. км
(0,8 % от общей площади Российской
Федерации)
Население — 4092, 3 тыс. человек
Города — 21
Районы — 54
Поселки городского типа — 40
Наиболее крупные города — Уфа,
Стерлитамак, Салават, Нефтекамск,
Октябрьский, Салават
Столица — г. Уфа с численностью населения
1049,3 тыс. человек

Башкортостан — многонациональная
республика, где проживают представители
более 100 наций и народностей. Наиболее
многочисленные — русские, башкиры, татары

По интенсивности производства республика
опережает большинство российских регионов
и Россию в целом. За январь—сентябрь
индекс промышленного производства по
полному кругу в Башкортостане составил
105,2%, в России — 104%. Для сравнения
приводится индекс по соседним регионам:
Республика Татарстан — 104,1%,
Свердловская область — 104,1%,
Оренбургская область — 102,3%,
Челябинская область — 102,1%, Пермский
край — 99,7%, Самарская область — 96,4% 

Башкортостан характеризуется большим
разнообразием видов полезных ископаемых.
Насчитывается 1170 месторождений, на
которых создан мощный минерально-
сырьевой комплекс, включающий
нефтедобычу и нефтепереработку, черную и
цветную металлургию, химическое
производство и производство строительных
материалов

Доля Республики Башкортостан в производстве
основных товаров в РФ в 2004 г., % *

Первичная переработка нефти 12,6
Автомобильный бензин 18,1
Дизельное топливо 16,8
Топочный мазут 9,9
Кальцинированная сода 53,9
Каустическая сода 20,4
Синтетические смолы и пластмассы 13,9
Синтетические каучуки 15,5
Полиэтилен 11,8
Спирты бутиловые и изобутиловые 48,9
Химические средства защиты растений 26,6
Стальная проволока 54,1
Осветительные электролампы 28,3
Металлорежущие станки 15,8
Троллейбусы 26,3

Основные показатели социально-экономического
развития Республики Башкортостан в 2004 году*

Валовой региональный продукт 279,7* млрд руб.
Объем промышленной продукции 358,7 млрд руб.
Ввод в действие жилых домов 1509,2 тыс. кв. м.
Продукция сельского хозяйства 57,5 млрд руб.
Инвестиции в основной капитал 62,7 млрд руб.
Поступление иностранных 91,1 млн дол.
инвестиций за год
Накопленные иностранные 157,1 млн дол.
инвестиции
Внешнеторговый оборот 3840,6 млн дол.
Экспорт 3525,9 млн дол.
Импорт 314,7 млн дол.
Оборот оптовой торговли 123,7 млрд руб.
Оборот розничной торговли 133,6 млрд руб.
Оборот общественного питания 6,9 млрд руб.
Объем платных услуг населению 45,4 млрд руб.
Количество малых предприятий 19,2 тыс. ед.
Объем произведенной малыми 35,4 млрд руб.
предприятиями продукции 
(работ, услуг)
Денежные доходы 5,1 тыс. руб.
на душу населения
*За 2003 год.

Уровень социально-экономического развития
Республики Башкортостан среди субъектов

Российской Федерации в 2004 г. *

Показатели Место Доля, %
Валовой региональный продукт 8 2,4
Объем промышленной продукции 10 3,8
Инвестиции в основной капитал 9 2,3
Ввод в действие жилых домов 6 3,7
Продукция сельского хозяйства 3 4,3
Объем внешнеторгового оборота 13 1,9
Экспорт 12 2,4
Импорт 28 0,5
Оборот оптовой торговли 16 1,3
Оборот розничной торговли 9 2,3
Численность населения 7 2,8

* По данным  Министерства экономического развития
и промышленности Республики Башкортостан.
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От первого
лица

Как Вы оцениваете инициативы фе-
дерального центра в части разграничения
полномочий между уровнями власти?

— Оптимальное разграничение полно-
мочий и функций федеральной власти и реги-
онов является одним из главных вопросов
эффективного проведения экономической
реформы.

Сегодня глава Российского государст-
ва, учитывая новые подходы к формирова-
нию органов государственной власти, воз-
растающую роль субъектов Федерации в
развитии экономики и социальной сферы,
ставит задачу расширения полномочий, по-
вышения роли и самостоятельности регио-
нов. Делегирование регионам дополни-
тельной компетенции позволит обеспечить
в территориях условия для экономического
роста, дать больше простора управленче-
ской инициативе. Именно поэтому предло-
жения Президента России получили широ-
кое понимание и поддержку в стране. Они
во многом созвучны и с опытом взаимодей-
ствия федерального центра и нашей рес-
публики. 

Мы уверены, что невозможно укреплять
вертикаль государственной власти в стране,
одновременно ослабляя ее в регионах. Как
вы знаете, в предыдущие годы получила рас-
пространение практика дублирования орга-
нов власти на местах, «размножения» феде-
ральных структур, их вмешательства в воп-
росы, отнесенные Конституцией страны к ве-
дению субъектов Федерации. 

Развитие федеративных отношений, гар-
монизация взаимоотношений между различ-
ными уровнями власти и договорный про-
цесс — это важный ресурс, который должен
обеспечивать согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государст-
венной власти.

Таким образом, федеральный центр и
субъекты Федерации объективно заинтере-
сованы в целенаправленном ходе данного
процесса.

Вместе с тем задачи, стоящие перед ор-
ганами власти, постоянно обновляются, поэ-
тому нужны четкие принципы, которые поз-
воляют по мере развития федеративных от-
ношений избежать коллизий в отношении
различных уровней власти.

В Башкортостане экономику рефор-
мируют не спеша. Вам удалось сохранить
госконтроль за крупнейшими предприяти-
ями ТЭК. Благодаря взвешенной социаль-
но-экономической политике Республика
Башкортостан по объемам промышленно-
го производства входит в первую десятку
регионов Российской Федерации. Но для
дальнейшего ускорения экономического
роста необходимы новые инвестиции. Что
же делается для их привлечения?

— Я бы не сказал, что реформы в Баш-
кортостане проводятся «не спеша». Преоб-
разования осуществляются настойчиво и по-
следовательно, на основе продуманной и
взвешенной политики. Стратегический курс
реформирования государства, всех сфер
жизни общества позволил не только сохра-
нить имеющийся потенциал, но и укрепить
позиции Башкортостана как одного из наи-
более мощных, динамично развивающихся и
стабильных регионов России. Республика
вышла на ведущие позиции в стране по ос-
новным социально-экономическим показате-
лям. 

По объему инвестиций в основной капи-
тал Башкортостан входит в десятку лидеров
среди регионов Российской Федерации. За
последние шесть лет инвестиции в основной
капитал в республике на фоне устойчивого

экономического роста, расширения финан-
совых возможностей предприятий реального
сектора экономики и принимаемых мер по их
привлечению увеличились в 1,6 раза. 

Создание благоприятных условий для
развития инвестиционной деятельности в
республике осуществляется путем предоста-
вления: гарантий прав субъектам инвести-
ционной деятельности; льгот по уплате на-
логов и иных обязательных платежей, за-
числяемых в бюджет республики; льготных
условий пользования землей и другими при-
родными ресурсами (не противоречащих за-
конодательству) субъектам инвестиционной
деятельности; иных льгот, направленных на
поддержание и развитие инвестиционной
деятельности и защиту инвестиций в респуб-
лике.

Каковы приоритетные направления в
инвестиционной политике? Какие крупные
инвестиционные проекты в последнее вре-
мя были реализованы?

— В республике успешно реализуются
инвестиционные проекты по строительству
новых, расширению и реконструкции дейст-
вующих предприятий в электроэнергетике и
топливной промышленности, черной и цвет-
ной металлургии, химии и нефтехимии, ма-
шиностроении и других отраслях.

Введены в эксплуатацию Зауральская
ТЭЦ, газопоршневой агрегат санатория «Ас-
сы» и агрегаты на Юмагузинской ГЭС. Осу-

ществлено техническое перевооружение
производства кабельного пластиката с заме-
ной морально и физически устаревшего обо-
рудования в ЗАО «Каустик», завершено
строительство промышленной установки
синтеза в ЗАО «Стерлитамакский нефтехи-
мический завод», налажено производство
сухих строительных смесей в ОАО «Сода».

В ОАО «Полиэф» запущена первая ли-
ния производства терефталевой кислоты
мощностью 115 тыс. тонн в год и получена
опытная партия этого продукта. 

Ввод в эксплуатацию полиэфирного ком-
плекса позволяет внедрить не имеющую ана-
логов на российском рынке технологию про-
изводства терефталевой кислоты, удовле-
творить спрос российских потребителей на
полиэфирную продукцию.

В машиностроительном комплексе ОАО
«НефАЗ» начат выпуск автобусов дальнего
следования класса «Турист», автобусов с
двигателями, работающими на сжиженном
газе. Сегодня ОАО «Башкирский троллей-
бусный завод» серийно выпускает три моде-
ли троллейбусов и семь их модификаций, в
том числе с транзисторной системой управ-
ления, позволяющих экономить до 40% элек-
троэнергии. Продукция завода отправляется
более чем в 40 городов России и стран СНГ.

Кумертауское авиационное производст-
венное предприятие завершило полный цикл
сертификационных испытаний и приступило
к выпуску многоцелевого вертолета серии
Ка-226.50, на который имеется повышенный
спрос на внутреннем и внешнем рынках.

Также успешно реализуются и инвестици-
онные проекты с иностранным участием. В
частности, в ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез» введено в эксплуатацию производство
этилбензолстирола. Для реализации проек-
та были привлечены финансовые средства

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН — ОДИН ИЗ КРУПНЫХ И СИЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
РОССИИ, ЗАНИМАЮЩИЙ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ. ЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
БОГАТЫЙ РЕСУРСНЫЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
И КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ЯВЛЯЮТСЯ ХОРОШЕЙ БАЗОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО,
ТАК И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ МЫ
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МУРТАЗУ ГУБАЙДУЛЛОВИЧА РАХИМОВА.

Муртаза Губайдуллович РАХИМОВ, Президент Республики Башкортостан.
Родился 7 февраля 1934 года. Башкир. Образование высшее — окончил Уфимский нефтяной институт (1964г.). После окончания
в 1956 году Уфимского нефтяного техникума начал свою трудовую деятельность оператором на Уфимском нефтеперерабатываю-
щем заводе. С 1960 по 1976 год работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС, где прошел
путь от начальника установки до директора завода. 
М. Г. Рахимов избирался народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР, народным депутатом Республики Башкор-
тостан и Уфимского городского Совета. С 1990 по 1993 год — Председатель Верховного Совета Республики Башкортостан. 
12 декабря 1993 года М. Г. Рахимов всенародно избран первым Президентом Республики Башкортостан.
14 июня 1998 года он переизбран на пост Президента Республики Башкортостан на второй срок. 
21 декабря 2003 года в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» Рахимов в третий раз избран Президентом Республики Башкортостан.
М. Г. Рахимов — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1993—2001 гг.). 
В настоящее время он является членом Государственного Совета РФ, Председателем Совета Республики Башкортостан и Прези-
дентского Совета Республики, Председателем межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан. 

ИЗ БИОГРАФИИ

Стратегия республики —
созидание во благо народа

За одиннадцать месяцев текущего года
поступление налогов, сборов и иных платежей в
консолидированный бюджет Республики
Башкортостан составило 42678,3 млн руб.; в
федеральный бюджет — 51388,8 млн руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*



4 (44)

саксонской кредитной линии, предоставлен-
ные в рамках сотрудничества с федеральной
землей Германии — Саксонией.

В октябре 2005 года ОАО «Уфанефте-
хим» ввело в промышленную эксплуатацию
установку по производству элементарной се-
ры. Технология утилизации сероводорода
позволяет извлекать до 99% серы. Техноло-
гический процесс осуществляется автомати-
чески с применением программы управления
японской фирмы «Йокогава».

Как обстоят дела с внедрением инно-
вационных технологий?

— Разработка и внедрение инновацион-
ных технологий является одним из главных
ориентиров в развитии промышленности
республики. У нас функционируют 65 орга-
низаций, выполняющих научные исследова-
ния и разработки. Значительная работа в
области научных исследований и разрабо-
ток ведется отделениями созданной в рес-
публике Академии наук Республики Башкор-
тостан.

В рамках академической программы
«Наукоемкие химические технологии, мало-
тоннажная химия, материалы и препараты с
заданными свойствами» совместно с
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» разработа-
на технология приготовления гранулирован-
ного цеолита без связующих веществ для со-
здания адсорбентов осушки и очистки при-
родного газа. 

Институтом нефтехимии и катализа Ака-
демии наук Республики Башкортостан совме-
стно с ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» и
ООО «Опытный завод «Нефтехим» разра-
ботаны эффективные методы очистки нефте-
продуктов от сернистых соединений и окис-
ления сернистых соединений дизельной
фракции.

Активная работа по созданию передо-
вых технологий и инновационных разрабо-
ток ведется и самими промышленными пред-
приятиями республики.

Так, ОАО «УМПО» освоило производст-
во нового газотурбинного двухвального дви-
гателя. Внедрена автоматизированная сис-
тема управления производством и проекти-
рованием изделий. Данная система не имеет
аналогов в авиационной промышленности
России.

ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» производит
новые модели станков с числовым программ-
ным управлением и радиально-сверлильные
станки.

Федеральным государственным унитар-
ным предприятием НПП «Молния» разрабо-
таны и произведены новые электронные сис-
темы управления для самолетов Як-130 и
Ан-148, станция катодной защиты магист-
ральных трубопроводов для ОАО «Газсер-
вис».

Широкое внедрение наукоемких техно-
логий, освоение и запуск в производство но-
вых видов продукции осуществляются также
федеральными государственными унитарны-
ми предприятиями оборонно-промышленно-
го комплекса.

За счет чего в республике удалось
сдержать темпы падения добычи нефти в
последние годы?

— Сдерживание темпов падения добычи
нефти обеспечивается прежде всего за счет
активного применения современных высоко-
эффективных методов увеличения нефтеот-

дачи пластов, технологии бурения, улучше-
ния системы разработки технического обно-
вления и перевооружения производства.

На промыслах республики внедрено в
различных модификациях свыше 70 техно-
логий, увеличивающих нефтеотдачу на осно-
ве физико-химических, газовых, тепловых,
микробиологических методов и 12 техноло-
гий гидроразрыва пластов. Осваиваются
технологии бурения горизонтальных и на-
клонно-направленных скважин. Все шире
практикуется восстановление старых сква-
жин забуриванием боковых стволов. Ведутся
работы по приращиванию запасов нефти за
счет дооконтуривания залежей, вовлечения
в разработку новых пластов на находивших-
ся в разработке месторождениях. За счет
совершенствования разработки нефтяных
месторождений и повышения нефтеотдачи
пластов ежегодно в республике добывается
порядка 2 млн тонн нефти.

Какова динамика освоения месторо-
ждений в Западной Сибири?

— В целях максимально эффективного
использования своего высокого техническо-
го кадрового потенциала, наращивания
объема добычи нефти «Башнефть» при под-
держке руководства республики на тендер-
ной основе получила право на разработку
четырех лицензионных месторождений в
Ханты-Мансийском автономном округе. Эти
месторождения — новые. Коммуникации, до-
роги, нефте- и водопроводы, высоковольт-
ные линии и многое другое необходимо бы-
ло проложить в сжатые сроки, в условиях
болот и суровых зим. 

Ускоренными темпами были выполнены
работы по бурению, капитальному строи-
тельству месторождений, созданию промыш-
ленных опорных баз, обустройству вахтово-
го поселка. Это позволило уже в 1999 году
добыть 47,5 тыс. тонн нефти. За короткий
период объем добычи увеличен почти в 20
раз и в 2004 году составил 922,1 тыс. тонн.

В одном из интервью Вы высказыва-
лись о целесообразности реконструкции
имеющихся нефтеперерабатывающих
предприятий. Какой объем инвестиций
планируется привлечь под реконструк-
цию?

— Для укрепления позиций на внутрен-
нем и мировом рынках нефтепродуктов, в ус-
ловиях постоянного ужесточения требова-
ний к их качеству, промышленной и экологи-
ческой безопасности при ограниченности
сырьевых ресурсов требуются многомилли-
ардные инвестиции.

Основным направлением инвестицион-
ной политики стали реконструкция и модер-
низация производственных процессов с опе-
режающим строительством мощностей по уг-
лублению переработки, выпуску высокока-
чественной, конкурентоспособной продук-
ции. Следует учесть, что предприятия рабо-
тают с высокосернистой нефтью. Все техни-
ческие решения приходится принимать на
основе баланса экономической, экологиче-
ской и социальной целесообразности. 

Главным источником финансирования ин-
вестиционных проектов на сегодняшний
день являются собственные средства пред-
приятий. 

Вместе с тем для развития нефтеперера-
батывающих предприятий руководство рес-
публики проводит активную политику по при-
влечению внешних инвестиционных ресур-
сов.

Так, в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
продолжается реализация программы дове-
рительного управления государственным па-
кетом акций, находящихся в собственности
Республики Башкортостан, в рамках заклю-
ченного договора с ОАО «Газпром». В 2004
году во многом благодаря поддержке газо-
вого концерна предприятием было выведено
на проектную мощность производство этил-

бензолстирола. В настоящее время ведется
строительство нового производства полисти-
ролов и полиэтилена. До 2007 года будет
возведен целый комплекс новых установок
по переработке нефтяного сырья. Они поз-
волят существенно увеличить выход светлых
нефтепродуктов и снизить затраты на пере-
работку.

И это далеко не весь перечень меропри-
ятий, который планируется реализовать в
краткосрочной и среднесрочной перспекти-
ве на нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических предприятиях республики.

Что мешает нефтяным компаниям
вкладывать средства в разработку место-
рождений, в бурение скважин, в геолого-
разведку?

— В Башкортостане добыча нефти ведет-
ся уже с 1932 года. Поэтому степень изучен-
ности и выработанности недр велика. 

Основной фактор, сдерживающий сегод-
ня вложение средств в геологоразведку, бу-
рение и разработку месторождений — это
несовершенство действующего законода-
тельства. Так, в частности, отменены отчис-
ления на восстановление минерально-сырье-
вой базы, налогообложение привязано к ми-
ровой цене на нефть, изменен порядок заче-
та уплаченного НДС по капитальному стро-
ительству (зачет осуществляется только пос-
ле ввода объекта в эксплуатацию, а в геоло-
го-разведочных работах — после постанов-
ки запасов на государственный учет), отме-
нены льготы по налогу на прибыль в части
суммы инвестиций, направляемых на разви-
тие производства. Такие подходы провоци-
руют снижение объема вкладываемых
средств в разработку месторождений, в бу-
рение скважин и в геологоразведку. Эти во-
просы требуют своевременного решения на
федеральном уровне. 

Каковы перспективы развития ме-
таллургического комплекса и машиностро-
ительной отрасли?

— В настоящее время цветную метал-
лургию в республике представляют четыре
основных горнодобывающих предприятия:
ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Башкирский
медно-серный комбинат», ЗАО «Бурибаев-
ский ГОК» и ОАО «Хайбуллинская горная
компания». Ими добывается и перерабаты-
вается более 5,5 млн тонн руды в год.

Основная проблема, которую здесь не-
обходимо решить в ближайшем будущем, —
это обеспечение загрузки обогатительных
фабрик указанных предприятий. Поэтому ве-
дутся работы по освоению новых крупней-
ших месторождений медно-цинковых и буро-
железняковых золотосодержащих руд рес-
публики — Камаганского, Юбилейного и По-
дольского в Хайбуллинском районе Заура-
лья. Остаются актуальными и вопросы обес-
печения эффективности отработки действую-
щих месторождений северо-востока респуб-
лики. 

В настоящее время утверждена програм-
ма «Развитие цветной металлургии Республи-
ки Башкортостан на 2004—2010 годы»,
предусматривающая ввод в эксплуатацию
рудников на Подольском, Учалинском руд-
ных узлах, строительство новой обогати-
тельной фабрики в Хайбуллинском районе

производительностью до 3,4 млн тонн в год,
реконструкцию обогатительных фабрик
ОАО «Учалинский ГОК» и ЗАО «Бурибаев-
ский ГОК», подземного рудника ЗАО «Бури-
баевский ГОК». 

Реализация мероприятий данной Про-
граммы позволит создать в Зауралье мощ-
ный горнодобывающий комплекс, который
обеспечит загрузку перерабатывающих
мощностей не только собственных предпри-
ятий, но и предприятий за пределами рес-
публики. Будут решаться и задачи повыше-
ния занятости населения, социально-эконо-
мического развития наших юго-восточных
территорий. 

Флагманом черной металлургии респуб-
лики является ОАО «Белорецкий металлур-
гический комбинат» — градообразующее
предприятие г. Белорецка.

Проведенные на предприятии в 2002—
2003 годах реформы, результатом которых
стало слияние комбината с холдингом
«Стальная Группа «МЕЧЕЛ», позволили ре-
шить проблемы технического перевооруже-
ния и модернизации производственных мощ-
ностей, организации централизованного
сбыта готовой продукции. В конечном итоге
это привело к стабильному росту производ-
ства, повышению заработной платы и нало-
говых платежей. 

Конкурентоспособность выпускаемой се-
годня Белорецким металлургическим комби-
натом продукции подтверждается тем фак-
том, что более 50% метизов и катанки по-
ставляется на экспорт. Недавний пуск линии
по изготовлению омедненной сварочной
проволоки и реконструкция термотравильно-
го агрегата позволяют надеяться на даль-
нейший рост доли экспорта и освоение но-
вых рынков сбыта.

Черная металлургия республики (так
же, как и цветная) в настоящее время ин-
тегрирована в мировую экономику. Поэто-
му с учетом сложившихся рыночных усло-
вий перед отраслью стоят задачи повыше-
ния конкурентоспособности выпускаемой
продукции, повышения доли наших пред-
приятий на рынке метизной продукции, уве-
личения загрузки существующих мощно-
стей, повышения производительности тру-
да, снижения затрат за счет оптимизации
производства и совершенствования техно-
логических процессов. 

Машиностроительный комплекс респуб-
лики сегодня представлен производством
машин и оборудования, транспортных
средств, выпуском электронного, оптическо-
го и электрооборудования.

Ряд предприятий, специализирующихся
на выпуске оборудования для нефтяных,
нефтеперерабатывающих, химических про-
изводств, авиа- и станкостроения, транс-
портного машиностроения, занимает лиди-
рующие позиции в России.

Доля на российском рынке отдельных
видов выпускаемой продукции таких акцио-
нерных обществ, как «Акционерная компа-
ния ОЗНА», «Красный пролетарий», «Стер-
литамак-М.Т.Е.», «УМПО», «НефАЗ» «Бел-
ЗАН», составляет от 50 до 95%. Республика
занимает второе место в России по произ-
водству металлорежущих станков, третье —
по выпуску троллейбусов, четвертое место
по выпуску автобусов.

В 2007 году ожидается ввод нового про-
изводства — Уфимского трансформаторного
завода. Планируемая производственная
мощность предприятия позволит создать до-
полнительно около 2 тысяч рабочих мест,
выпуск продукции составит около 3 млрд
руб. в год.

Сегодня основная задача машинострои-
телей — это дальнейшее наращивание выпу-
ска продукции и особенно с высокой добав-
ленной стоимостью.

Также важно обеспечить включение
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса в федеральные интегрированные
структуры. Это поможет освоению новых
рынков сбыта выпускаемой продукции.

Как формируется новая стратегия
развития лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности
Республики Башкортостан?

Глубина переработки нефти в Башкортостане
сегодня достигает 80,8%, в то время как в
среднем по стране — 73%.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

За январь—сентябрь 2005 года добыто 10,1
млн тонн нефти, в том числе на территории
республики — 9,2 млн тонн. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

За десять месяцев текущего года объем капи-
тальных вложений, направленных предприятия-
ми на развитие производства, составил 5,4
млрд рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*
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— Башкортостан располагает значи-
тельным природно-ресурсным потенциалом. 

Дальнейшее развитие отрасли будет ид-
ти по пути повышения уровня комплексного
использования древесного сырья, особенно
древесины мягколиственных пород и отхо-
дов. Для этого нужно увеличение мощностей
по глубокой химической и химико-механиче-
ской переработке древесины по безотход-
ной технологии.

В лесопильном и фанерном производст-
вах необходимо привлечение инвестиций для
создания новых мощностей по глубокой пе-
реработке древесины, модернизации и ре-
конструкции действующих.

Особое внимание уделяется переходу
основных лесозаготовителей на длительную
аренду участков лесного фонда, строитель-
ству лесовозных дорог круглогодичного
пользования. Лесозаготовительные пред-
приятия передают находящиеся на их ба-
лансе объекты социально-культурного на-
значения в муниципальную и республикан-
скую собственность.

Какова государственная политика в
области поддержки предприятий аграрно-
го сектора экономики?

— Политика государственной поддержки
крупнотоварного аграрного производства в
республике направлена на достижение глав-
ных целей: создание условий для устойчиво-
го сельскохозяйственного производства,
обеспечение населения качественными про-
дуктами питания.

Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей осуществляется как путем
выделения средств из бюджета республики,
так и с привлечением средств коммерческих
банков.

Используется механизм субсидирования
из федерального бюджета 2/3 процентных
ставок и республиканского бюджета — 1/3
процентной ставки по кредитам. Это также
позволяет ежегодно привлекать в агропро-
мышленный комплекс республики более 6
млрд рублей кредитных ресурсов коммерче-
ских банков. 

Сложившая система поддержки предпри-
ятий агропромышленного комплекса с при-
менением разумного государственного про-
текционизма способствует успешной адапта-
ции аграрного сектора к условиям рынка. 

Валовой сбор зерновых и масличных
культур в этом году составил 3,5 млн тонн.
Произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) 224 тыс. тонн, молока — 1689,5 тыс.
тонн, яиц — 1019,9 млн штук. К 1 октября
2005 года численность крупного рогатого
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводи-
телей составила 1787,1 тыс. голов, в том
числе коров — 674,5 тыс., поголовье свиней
— 560,7 тыс. голов, овец и коз — 860 тыс.,
птицы — 16,6 млн голов.

На прошедшей Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» Башкорто-
стан стал обладателем Большого Кубка этой
выставки. Всего завоевано 153 медали, из
них 62 — золотые. 

Следует отметить, что нам удалось не
только выйти на дореформенный объем сель-
скохозяйственного производства, но и пре-

взойти его, в то время как в среднем по Рос-
сии за эти годы выпуск продукции сельского
хозяйства снижен почти на треть.

Какова стратегия господдержки пред-
принимательства в Республике Башкорто-
стан?

— Еще в 1996 году у нас принят Закон «О
государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Республике Башкортостан». 

Главным ориентиром в области государст-
венной поддержки бизнеса выступает совер-
шенствование экономических, правовых и ор-
ганизационных условий.

Ежегодно принимаются программы госу-
дарственной поддержки малого предпринима-
тельства. Они учитываются в республикан-
ских законах о бюджете Республики Башкор-
тостан. В 2004 году на поддержку малого биз-
неса было выделено 12,5 млн рублей, в 2005
году — 20 млн рублей. В 2006 году планиру-
ем направить 22 млн рублей.

Государственная поддержка малого пред-
принимательства дает свои плоды. В респуб-
лике действуют около 135 тыс.субъектов ма-
лого предпринимательства. В сфере малого
бизнеса занят каждый седьмой из экономиче-
ски активного населения. Налоговые поступ-
ления от малого бизнеса формируют около
12% всех доходов бюджета республики.

В настоящее время ведется разработка
Концепции развития малого предпринима-
тельства в республике на 2006—2010 годы.
В ней будет конкретизирована стратегия госу-
дарственной поддержки малого бизнеса на
среднесрочную перспективу.

Расскажите о наиболее успешных со-
циальных программах, которые реализуют-
ся в Башкортостане?

— Главные задачи социальной политики в
Башкортостане — повышение уровня и каче-
ства жизни населения на основе роста дохо-
дов, обеспечение занятости, социальной за-
щищенности, усиление охраны здоровья, соз-
дание полноценной и безопасной социальной
среды, устойчивого развития образовательно-
го, культурного и духовного потенциала рес-
публики. 

За последние 15 лет в республике введе-
ны общеобразовательные учреждения — на
162,6 тыс. ученических мест, дошкольные —
на 32,7 тыс. мест, больницы — на 6,6 тыс. ко-
ек, амбулаторно-поликлинические учреждения
— на 17,8 тыс. посещений, дома-интернаты
для престарелых и инвалидов — на 1,9 тыс.

мест, санатории — на 2,1 тыс. коек, учрежде-
ния культуры клубного типа — на 61,4 тыс.
мест, концертные и киноконцертные залы —
на 2,8 тыс. мест. Близится к завершению гази-
фикация городов и сел. Активно идут строи-
тельство дорог, мостов и водохранилищ, теле-
фонизация населенных пунктов, развитие
транспорта и средств телекоммуникаций. 

По масштабам жилищного строительства
Башкортостан занимает самые передовые по-
зиции в стране. Ежегодно у нас строится свы-
ше 1,5 млн кв. метров жилья. Это в расчете
на душу населения более чем на треть превы-
шает среднероссийский уровень. За 10 меся-
цев текущего года введено в действие 1 млн
135 тыс. кв. метров жилой площади, а до кон-
ца года планируется ввести 1,6 млн кв. мет-
ров.

Стабильный экономический рост — осно-
ва повышения уровня и качества жизни наших
людей. За девять месяцев текущего года ре-
альные денежные доходы населения по срав-
нению с соответствующим периодом прошло-
го года увеличились на 11,2%, а заработная
плата — на 7,9%. Оборот розничной торгов-
ли вырос на 16,1% и превысил 118 млрд руб-
лей. А то, что люди стали больше покупать, на
деле показывает повышение уровня их жизни.

В структуре консолидированного бюджета
республики постоянно увеличивается доля
расходов на социальную сферу. Если в 1993
году социальные расходы бюджета составля-
ли немногим более одной трети, то в настоя-
щее время на эти цели направляется более
половины всех расходов. В том числе на со-
циальные программы.

На протяжении 14 лет мы ежегодно реа-
лизуем собственную Программу социальной
поддержки населения. Она включает целый
комплекс мер по социальной защите граждан,
по объективным причинам не способных само-
стоятельно обеспечить себе приемлемый уро-
вень жизни. Адресная социальная помощь
оказывается малоимущим гражданам, нера-
ботающим пенсионерам, инвалидам, детям из
многодетных и неполных семей, малообеспе-
ченным студентам. Только за последние пять
лет на выполнение этих мероприятий направ-
лено около 29 млрд рублей. При этом отмечу,
что поддержка оказывалась сверх федераль-
ных нормативов дополнительно еще 200 тыс.
человек. 

Для решения жилищной проблемы моло-
дых семей, улучшения демографической ситу-
ации, укрепления института семьи финансиру-
ется целевая программа государственной
поддержки молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

На совершенствование условий становле-
ния и развития личности нацелена Президент-
ская программа «Молодежь Башкортостана».
Она включает в себя мероприятия, направ-
ленные на патриотическое и духовно-нравст-
венное воспитание, формирование здорового
образа молодежи, решение жилищных вопро-
сов, обеспечение трудоустройства и занято-
сти молодежи. 

Успешно реализуется Президентская про-
грамма «Дети Республики Башкортостан». Ос-
новными ее задачами являются: развитие и
реализация потенциальных способностей ода-
ренных детей; дальнейшее формирование и
укрепление правовых, экономических и орга-
низационных условий для гражданского ста-
новления и социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение дальнейшего развития системы
организации массового детского, подростко-
вого и семейного отдыха.

На усиление социальной поддержки, по-
вышение уровня и улучшения качества жизни
детей-инвалидов, совершенствование деятель-
ности служб реабилитации инвалидов направ-
лена целевая программа «Дети-инвалиды».

Одна из важнейших функций государст-
ва — защита личности, общества и государ-
ства от противоправных посягательств,
обеспечение правопорядка. Для этого в рес-
публике действует Программа борьбы с пре-
ступностью и Программа по противодейст-
вию злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту. 

Немаловажное значение в решении соци-
альных вопросов также имеют отдельные про-
граммы, направленные на развитие системы

здравоохранения, сферы образования, куль-
туры, спорта и туризма, совершенствование
санаторно-курортной системы.

Назовите наиболее значимые и яркие
общественно-политические и социально-
экономические события уходящего года?

— Большую роль в духовной жизни, пат-
риотическом и нравственном воспитании но-
вых поколений сыграло всенародное праздно-
вание 60-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. 

В 2005 году республика отметила 15-ю го-
довщину современного Башкортостана, 85-ле-
тие образования молодежных общественных
объединений. 

Кроме того, 2005 год стал определяю-
щим в развитии системы местного самоуп-
равления. Проведена большая работа по
ее реформированию, созданию структур
современного гражданского общества. В
районах и городах проведены местные ре-
ферендумы и выборы в представительные
органы местного самоуправления. В Пра-
вительстве страны Башкортостан офици-
ально назван в числе первых десяти наибо-
лее подготовленных к вступлению в муни-
ципальную реформу субъектов Федера-
ции.

Совместно с федеральными органами го-
сударственной власти идет подготовка к зна-
менательному историческому событию —
450-летию добровольного вхождения Башки-
рии в состав России. Именно тогда было поло-
жено начало становлению Российского госу-
дарства как великой многонациональной ев-
разийской державы. 

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20 декабря
2004 года № 1580 этим юбилейным меро-
приятиям придан федеральный статус.
Правительством Российской Федерации ут-
вержден План основных мероприятий по
подготовке и проведению этого праздника.
В 2005—2007 годах в республике преду-
сматривается выполнить значительный
объем работ по строительству и реконст-
рукции важнейших объектов социального и
экономического назначения, провести
культурно-массовые и спортивные меро-
приятия.

Празднование этого знаменательного для
всей России события состоится в 2007 году.
Мы уверены, что оно будет ознаменовано но-
выми достижениями Башкортостана в соци-
ально-экономическом и духовно-культурном
развитии.

И здесь я хочу еще раз подчеркнуть ог-
ромное значение инициатив Президента В.В.
Путина о национальных приоритетах. Они
встречены у нас с большим одобрением. Со-
циальная ориентация бюджета, реализация
национальных проектов по развитию образо-
вания и здравоохранения, поддержки села и
решения жилищной проблемы полностью со-
ответствует политике, проводимой в республи-
ке. Столь важные коррективы в социально-
экономической стратегии страны помогут нам
в дальнейшем ускорении развития социальной
сферы Башкортостана, в повышении уровня и
качества жизни людей.

Объем ежегодного финансирования агропро-
мышленного комплекса из бюджета республики,
включая капитальные вложения и развитие сети
автомобильных дорог в сельской местности, со-
ставляет более 5 млрд рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

По производству продукции сельского хозяйства
республика занимает 3-е место в Российской
Федерации, по поголовью крупного рогатого
скота, производству молока и меда — 1-е место,
по производству картофеля, мяса скота и птицы
— 2-е, по поголовью свиней, производству яиц
— 4-е место.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

29 млрд рублей направлено за последние пять
лет на реализацию комплекс мер по социальной
защите граждан РБ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю сотрудников 
газеты «Экономика и жизнь» 
и ее читателей с Новым годом! 
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и счастья, 
успехов во всех добрых делах 
на благо Отечества!



При создании системы местного самоупра-
вления в Башкортостане были использованы
общие принципы организации местного само-
управления, предусмотренные в федеральном
законодательстве. Учтены региональная специ-
фика, традиции и обычаи народов РБ, а также
позитивный мировой опыт.

Как отметил Президент Республики Баш-
кортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов, по
большому счету развитие местного самоуправ-
ления следует рассматривать как составную
часть процесса становления и совершенствова-
ния демократического правового государства.
Местное самоуправление, будучи максимально
приближенным к населению, обеспечивает ус-
тойчивость и демократический характер всей
системы властных институтов. Оно призвано
стать одним из главных звеньев, обеспечиваю-
щих тесное взаимодействие государства и гра-
жданского общества. 

Первый этап реализации переходных поло-
жений Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в нашей республике завер-
шен — сформированы территории и установле-
ны границы муниципальных образований, оп-
ределен их статус: городские округа, муници-
пальные районы, городские и сельские поселе-
ния. Также приняты законы «О местном самоуп-
равлении в Республике Башкортостан», «О по-
рядке наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномо-
чиями Республики Башкортостан», «О внесении
изменений в административно-территориаль-
ное устройство Республики Башкортостан в
связи с образованием, объединением, упразд-
нением и изменением статуса населенных пунк-
тов, переносом административных центров».

Государственным собранием — Курултаем
Республики Башкортостан по представлению
Президента Республики Башкортостан назначе-
ны члены конкурсных комиссий по проведению
конкурсов на замещение должности глав мест-
ной администрации 63 муниципальных районов
и городских округов. В декабре этого года про-
ведены заседания конкурсных комиссий, на ко-
торых обсуждены кандидатуры на замещение
должностей глав местных администраций муни-
ципальных районов и городских округов и
представлены на рассмотрение представитель-
ных органов муниципальных образований. 

Органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов законами
Республики Башкортостан будут переданы от-
дельные государственные полномочия, к приме-
ру по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних. 

Вопросы местного значения
В настоящее время на рассмотрении Госу-

дарственного собрания — Курултая находится
проект закона Республики Башкортостан «О по-
рядке решения вопросов местного значения
вновь образованных поселений в переходный

период». Согласно положениям указанного про-
екта органам местного самоуправления муници-
пальных районов передаются на период до 1
января 2007 года полномочия по решению 14
вопросов местного значения поселений.

Среди них, в частности, организация элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
содержание и строительство автодорог общего
пользования, обеспечение малоимущих граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями, организация библио-
течного обслуживания, организация и осуществ-
ление мероприятий по гражданской обороне, по
мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений и ряд других. 

В Республике Башкортостан лишь более
30 вновь образованных сельских и 9 город-
ских поселений в составе муниципальных рай-
онов. Подавляющее большинство, а это более
900 сельских и 5 городских поселений, явля-
ются действующими. Учитывая определенную
сложность, связанную с отсутствием у них пра-
ктики решения вопросов местного значения, не
относящихся ранее к таковым, нами рекомен-
довано передать полномочия по решению ана-
логичных вопросов местного значения поселе-
ний путем заключения соглашений. Правовая
основа для этого в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» имеет-
ся. В соответствии с частью 4 статьи 15 ука-
занного Федерального закона органы местно-
го самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, впра-
ве заключать соглашения с органами местного
самоуправления муниципального района о пе-
редаче им осуществления части своих полно-
мочий за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов этих поселений в бюджет муници-
пального района.

Бюджетное финансирование
На реализацию реформы местного самоуп-

равления неблагоприятно влияет недостаток
доходных источников местных бюджетов и бюд-
жетов субъектов РФ. Средств местных бюдже-
тов недостаточно для осуществления капиталь-
ных вложений и обновления основных фондов,
повышения качества оказания социальных и
коммунальных услуг, поддержания в удовлетво-
рительном состоянии школ, дошкольных, ле-
чебных и оздоровительных учреждений, а так-
же для решения других вопросов, отнесенных к
ведению муниципальных образований. 

Для решения данных вопросов, а также ис-
ходя из требований Бюджетного кодекса РФ и
федеральных законов о местном самоуправле-
нии, Государственным собранием — Курултаем
Республики Башкортостан приняты законы «О
бюджетном процессе в Республике Башкорто-
стан» и «О межбюджетных отношениях в Рес-
публике Башкортостан», внесенные Президен-
том Республики Башкортостан.

В первом Законе устанавливается бюд-
жетное устройство, порядок организации бюд-

жетного процесса РБ и правовой статус его
участников. Впервые определяются порядок
установления нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов в
местные бюджеты, предоставление кредитов
местным бюджетам из бюджета Республики
Башкортостан, возложения на Министерство
финансов нашей республики функций по ис-
полнению местных бюджетов на основании за-
ключаемых соглашений с органами местного
самоуправления. 

Вторым законом регулируются формы меж-
бюджетных трансфертов из республиканского
бюджета, основные условия их предоставле-
ния, статус фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов и городских округов Баш-
кортостана, порядок оказания финансовой по-
мощи из республиканского бюджета, а также
из бюджета муниципального района — бюдже-
там поселений и другие вопросы. 

Разграничение прав 
собственности
Для обеспечения полномочий органов мест-

ного самоуправления предстоит выполнить
большой объем работы по разграничению иму-
щества между Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и муниципальными
образованиями. 

Неизбежной является ситуация, когда не-
сколько муниципальных образований будут
иметь совместную собственность. Но граждан-
ское законодательство Российской Федерации
не в полной мере регулирует вопросы совмест-
ной собственности муниципальных образова-
ний. Это может вызвать затруднения при пере-
даче в муниципальную собственность сетей и
предприятий электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения, обслуживающих территорию несколь-
ких муниципальных районов или поселений.

Опыт разграничения права собственности
на автомобильные дороги между субъектами
РФ и муниципальными образованиями показы-
вает, что существующая классификация авто-
мобильных дорог не отвечает принципам раз-
граничения полномочий между органами пуб-
личной власти, установленными Федеральным
законом.

До сих пор не оформляется право собст-
венности муниципальных образований на муни-
ципальные земли в связи с отсутствием надле-
жащего механизма разграничения федераль-
ной, региональной и муниципальной собствен-
ности на землю.

Вместе с тем процесс оформления переда-
чи имущества требует значительного времени и
организационных ресурсов. В этой связи Госу-
дарственное собрание — Курултай считает це-
лесообразным продлить сроки передачи иму-
щества из государственной собственности в му-
ниципальную и из муниципальной — в государ-
ственную. Мы готовы, если понадобится, от-
корректировать те положения о местном само-
управлении, которые не вписываются в жизнен-
ные реалии.
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В 2006 ГОДУ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
О ТОМ, ГОТОВА ЛИ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН К РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЭТОГО ЗАКОНА, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ — КУРУЛТАЯ — РЕСПУБ-
ЛИКИ БАШКОРТОСТАН КОНСТАНТИНА БОРИСОВИЧА ТОЛКАЧЕВА. 

Местное
самоуправление —
индикатор
демократии 

Вектор
власти

География внешнеэкономического сот-
рудничества Республики Башкортостан об-
ширна. Ее торговыми партнерами является
91 страна, в том числе 80 стран дальнего
зарубежья и 11 стран, входящих в СНГ. В
первую десятку торговых партнеров вхо-
дят — Великобритания, Казахстан, Украи-
на, Италия, Китай, Германия, Гибралтар,
Нидерланды, Швейцария, Финляндия.
Объем торговли с этими странами соста-
вил 68,8 % внешнеторгового оборота
республики.

Темпы роста внешнеторгового оборота за
10 месяцев 2005 года составили 185,9 %
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Характерные тенденции внешнеторговой
деятельности: сокращение доли стран даль-
него зарубежья в республиканском импорте и
рост товарооборота со странами СНГ.

Претерпела незначительные изменения
товарная структура экспорта. В 2005 году
увеличилась доля химических продуктов; кау-
чука, машин и оборудования, транспорта, ме-
таллов и изделий из них. Сократилась доля
товарной группы — химические продукты,
машины, оборудование.

Товарная структура экспорта 
(2004 г. — 10 мес. 2005 г.) (%) 

Наименование 2004 г 10 мес. 
группы товаров 2005 г.
Машины, оборудование, 8 4
транспорт
Химические продукты, каучук 16 11
Металлы и изделия из них 3 3
Прочие 2 1
Минеральные продукты, 71 81
топливо

Структура экспорта по странам 
(2004 г. — 10 мес. 2005 г.) *

Страна 2004 г. 10 мес. 
2005 г.

Великобритания 16,8 19,2
Италия 8,1 6,5
Украина 8,0 —
Казахстан 6,9 6,9
Китай 6,5 —
Гибралтар 6,0 4,4
Германия 5,1 —
Нидерланды 4,4 8,5
Финляндия 3,6 3,3
Швейцария 3,6 9,4
Венгрия — 6,1_
Багамские острова — 4,6
Панама — 4,3
Прочие 31,0 26,8

* По данным Башкортостанстата

Внешнеэкономиче-
ская деятельность:
перспективы
обнадеживающие 

Основные торговые партнеры РБ 
(млн дол.) *

Страна 2004 г. 10 мес. 
2005 г.

Великобритания 600 986
Казахстан 325 390
Украина 300
Италия 294 344
Китай 270 203
Германия 218 227
Гибралтар 210 —
Нидерланды 160 443
Швейцария 134 483
Финляндия 130 —
Венгрия 314
Багамские острова 235
Панама 219

Внешнеторговый оборот РБ 
в 2004 г. составил  *

3,8 млрд дол.
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Система государственной поддержки мало-
го предпринимательства базируется на нормах
федерального и республиканского законода-
тельства, реализуется через механизм респуб-
ликанской и муниципальных программ под-

держки малого предпринимательства (да-
лее — Программы).

В текущем году Государственным собрани-
ем — Курултаем — Республики Башкортостан
принят Закон Республики Башкортостан
«О внесении изменений в Закон РБ «О госу-
дарственной поддержке малого предпринима-
тельства в Республике Башкортостан». Однако
сегодня остро стоит вопрос о принятии новой
редакции данного Закона, не носящего декла-
ративный характер и включающего конкретные

правовые нормы, касающиеся государствен-
ной поддержки малого бизнеса при минимиза-
ции отсылочных положений.

Эффективная система
кредитования
Развитие системы финансовой поддержки

субъектов малого предпринимательства в рам-
ках реализации мероприятий Программы явля-
ется наиболее актуальным направлением.

С 2004 года в республике действует меха-
низм возмещения кредитным организациям
части процентной ставки по кредитным догово-
рам с субъектами малого предпринимательст-
ва, осуществляющими деятельность в приори-
тетных направлениях. 

Начата работа по компенсации страховым
организациям части страхового взноса при
страховании на льготных условиях субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях. 

Важным инструментом расширения досту-
па предпринимателей к кредитным ресурсам
выступает гарантийный фонд, который позво-
ляет переориентировать государственную фи-
нансово-кредитную поддержку малого пред-
принимательства от прямого бюджетного кре-
дитования к гарантийному обеспечению инве-
стиционных проектов. В текущем году принято
постановление Правительства Республики Баш-
кортостан о порядке формирования и исполь-
зования гарантийного фонда для кредитования
субъектов малого предпринимательства. 

Программы кредитования субъектов мало-
го предпринимательства сегодня предлагаются
всеми кредитными организациями Республики
Башкортостан. В 2001—2004 годах объем
кредитования банками малого предпринима-

тельства в республике вырос более чем в 6 раз
и составил в 2004 году свыше 23 млрд рублей,
однако только 3% предпринимателей использу-
ют финансовые ресурсы кредитных организа-
ций.

Наряду с банковскими программами креди-
тования малого бизнеса в республике активно
развивается движение по созданию микрофи-
нансовых организаций в форме кредитных коо-
перативов, обществ взаимного кредитова-
ния как альтернативных финансовых институ-
тов кредитования малого бизнеса. Всего в рес-
публике действует 30 микрофинансовых орга-
низаций. Работает Союз организаций кредито-
вания РБ. Общий объем предоставленных ими
за 2003—2005 годы заемных средств малым
предприятиям и индивидуальным предпринима-
телям составил около 90 млн рублей. 

Одним из действенных механизмов разви-
тия кредитной кооперации выступает государ-
ственная поддержка в части возмещения части
процентных ставок по кредитам, полученным
кооперативами в кредитных организациях.
Особенную актуальность реализация данного
направления получила в результате победы
Республики Башкортостан в конкурсе по отбо-
ру субъектов Российской Федерации для пре-

доставления в 2005 году субсидий бюджетам
субъектов РФ для финансирования мероприя-
тий, осуществляемых в рамках оказания госу-
дарственной поддержки малого предпринима-
тельства, проведенном Министерством эконо-
мического развития и торговли Российской Фе-
дерации. 

По итогам проведения данного конкурса
Республика Башкортостан признана победите-
лем в номинациях «Развитие системы кредито-
вания субъектов малого предпринимательст-
ва», а также «Создание и развитие инфрастру-
ктуры поддержки субъектов малого предприни-
мательства (бизнес-инкубаторов)». 

Для реализации мероприятий, связанных, в
частности, с последней из номинаций, у респуб-
лики имеются определенные наработки. Так, в
соответствии с Указом Президента РБ от 9 ию-
ня 2001 № УП-272 г. «О центре малого пред-
принимательства Республики Башкортостан» в
настоящее время ведется строительство и ре-
конструкция комплекса Центра малого пред-
принимательства Республики Башкортостан
при долевом участии предпринимателей. Центр

уже начал функционировать с 2004 года, сей-
час ведется поэтапная сдача объектов в экс-
плуатацию. На базе площадей данного Центра
создан республиканский бизнес-инкубатор, де-
ятельность которого направлена в первую оче-
редь на оказание содействия начинающим
предпринимателям, не имеющим на начальном
этапе работы собственного помещения, офис-
ной техники, телефонной связи и т.п.

Информационная, правовая 
и общественная поддержка
Интересы малого бизнеса по важнейшим

вопросам отстаивают общественные объедине-
ния предпринимателей, выражают консолиди-
рованную точку зрения малого бизнеса по про-
блемам экономической политики. Всего в 

Информационная поддержка предпринима-
тельской деятельности осуществляется различ-
ными ведомственными и коммерческими инфор-
мационными системами и структурами, создан-
ными в рамках различных проектов.

Совместно с Уфимским государственным
институтом сервиса и Республиканским научно-

техническим информационным комплексом
«Баштехинформ» осуществляется дистанцион-
ное обучение предпринимателей.

Актуальность дистанционного обучения со-
стоит в содействии в непрерывном получении
профессионально значимых знаний и навыков
через использование широкого спектра совре-
менных образовательных и информационных
технологий.

Учитывая опыт работы в других регио-
нах, с 2003 года в республике проводится
работа по организации информационно-кон-
сультационных бюро при районных и город-
ских библиотеках, основная цель которых —
консультационно-методическое содействие
развитию малого предпринимательства, в
том числе обеспечение доступа к правовой
информации, правовое консультирование. В
настоящее время подобные бюро работают
в 9 городах и районах Республики Башкор-
тостан, а также в 4 муниципальных образо-
ваниях г. Уфы.

В целях содействия развитию предпринима-
тельского движения, пропаганды новых идей и
технологий, продвижения продукции предпри-
ятий малого бизнеса в Республике Башкорто-
стан ежегодно проводится Межрегиональная
неделя предпринимательства, проходит вы-
ставка «Предприниматель года», в работе ко-
торой принимают участие представители раз-

личных регионов Российской Федерации, а так-
же зарубежные гости.

Представителями органов государственной
власти, научных организаций, общественных
объединений предпринимательского сообщест-
ва ведется разработка «Концепции развития
малого предпринимательства в Республике
Башкортостан на 2006—2010 годы и Энцикло-
педии истории и развития предпринимательст-
ва Республики Башкортостан.

Динамика числа СМП 
в Республике Башкортостан
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Отраслевая структура СМП 
Республики Башкортостан

Промышленность
— 13%

Торговля и общепит  
— 46%

Строительство
— 19%

Сельское 
хозяйство 
— 2%

Прочие 
— 20%

■ — Количество МП
■ — Число индивидуальных предпринимателей
■ — Количество КФХ
● — Количество СМП

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ-
ВО ИГРАЕТ В ЭКОНОМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
РОЛЬ, ВНОСЯ СВОЙ ВКЛАД 
В ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ, В НАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ
И ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
КАЖДОГО СЕДЬМОГО ИЗ ЧИСЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО
НАСЕЛЕНИЯ. О РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАССКАЗЫ-
ВАЕТ  ЧЛЕН РЕСПУБЛИКАНСКО-
ГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
РОБЕРТ ВАГАПОВ. 

Объем продукции (работ, услуг), 
произведенной малыми предприятиями

(млрд руб.)
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Большие задачи
малого бизнеса
Ключевые направления государственной поддержки малого предпринимательства:
■ разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого пред-

принимательства, активизация деятельности финансовых институтов по кредитованию ма-
лого бизнеса;

■ развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 
■ информационное обеспечение малого предпринимательства;
■ преодоление административных барьеров на пути его развития;
■ содействие развитию субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах

экономической деятельности;
■ совершенствование нормативной правовой базы;
■ создание условий для использования субъектами малого предпринимательства незагру-

женных мощностей и свободных производственных площадей государственной и муници-
пальной собственности;

■ содействие кадровому обеспечению малого предпринимательства.

составил в 2004 году объ-
ем кредитования банками
малого бизнеса в РБ.
заемных средств предоста-
вил в 2003—2005 гг. Со-
юз кредитования малого
бизнеса.

90 млн руб.

23 млрд руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*
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■ За последние пять лет количество субъек-
тов малого предпринимательства увеличи-
лось в 1,5 раза и в 2005 году составило
135 тысяч, объем производимой ими про-
дукции (работ, услуг) вырос до 42 млрд
рублей.

■ Положительную динамику имеет показа-
тель занятости в малом бизнесе. Так в
2005 году среднесписочная численность
работников малых предприятий состави-
ла 213 тысяч человек, увеличившись в
сравнении с 2004 годом на 15%.

■ В процентном соотношении число пред-
принимателей без образования юридиче-
ского лица занимает наибольший удель-
ный вес в общем числе субъектов малого
бизнеса — 81%, малых предприятий —
15% и 4% — крестьянских (фермерских)
хозяйств. Предприниматели осуществля-
ют деятельность во всех отраслях эконо-
мики, но наибольшее распространение
получили малые предприятия сферы тор-
говли и общественного питания (46%),
строительства (19%) и промышленности
(13%)

■ Доля участия предприятий малого бизне-
са в формировании бюджетов всех уров-
ней увеличилась за последние 5 лет с 8%
до 12%.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*
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Градообразующее 
предприятие — лучший
налогоплательщик
В состав компании входят 7 заводов: нефтепе-
рерабатывающий, нефтехимический, мине-
ральных удобрений, ремонто-механический,
завод катализаторов, заводы «Мономер»,
«Синтез» и группа обслуживающих подразде-
лений, а также 13 дочерних и зависимых об-
ществ. На предприятии осуществляется более
150 технологических процессов.

Доля налогов СНОС в городском бюдже-
те Салавата — 94%, и немудрено, что среди
предприятий Республики Башкортостан ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» ежегодно отмеча-
ется как лучший налогоплательщик года.

Велик вклад предприятия в социально-
культурную сферу города. ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» — крупнейший источник фи-
нансирования различных программ и меро-
приятий: только за три квартала 2005 года
предприятие оказало благотворительной и
спонсорской помощи на сумму 81 миллион
рублей. 

Все проводимые в ОАО «Салаватнефте-
оргсинтез» мероприятия имеют большое зна-
чение как для города, так и для Республики и
страны в целом. Обновление действующих
производств улучшает экологическую обста-
новку, культуру производства, повышает на-
дежность оборудования и безопасность тру-
да. Благодаря строительству новых установок
создаются новые рабочие места, осваивается
выпуск новых видов продукции, отвечающих
мировым стандартам, увеличивается число
потребителей как в стране, так и за рубежом.

Уникальное производство,
которому нет мировых аналогов 
Один из заводов «Салаватнефтеоргсин-
теза» — «Мономер» уникален сам по себе. В

конце 2003 года здесь вошло в строй новое
масштабное производство этилбензола и сти-
рола. На сегодняшний день это единственное
в стране производство, принципиально новое
по технологии, дающее перспективы в разви-
тии полистирольных пластиков, спрос на кото-
рые постоянно растет как в России, так и за
рубежом. 

В 2005 году на «Мономере» было пущено
новое производство вспенивающего полисти-
рола, аналогов которому еще нет в мире! Тех-
нология его уникальна — вспенивание произ-
водится методом непрерывной полимеризации
в массе и превосходит все известные процес-
сы получения продукта по ряду показателей.
Одним из положительных моментов ввода но-
вых производств является их экологическая
безопасность ввиду практически полного от-
сутствия сточных вод и газовых выбросов в
синтезе. 

География поставок — 
более 30 стран мира
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» активно ра-
ботает на рынках Европы, Азии, Северной
Америки. География поставок продукции
компании насчитывает более 30 стран мира,
в том числе, Финляндия, Швеция, Швейца-
рия, Нидерланды, Италия, Китай, страны
СНГ и Балтии. Предприятие за годы внешне-
экономической деятельности завоевало ре-
путацию надежного делового партнера и
имеет устойчивый рейтинг. В основном экс-

портируются дизельное топливо, автомо-
бильный бензин, вакуумный газойль, бутило-
вые спирт, стирол и карбамид.

Основная доля жидкой химии поставля-
ется потребителям через порты Северо-За-
падной Европы, в частности Финляндии. До-
ля экспорта в структуре отгрузок занимает
около 80%; деловыми партнерами компании
являются компании более чем из 30 стран
мира.

Приоритетные 
направления развития
Продукция предприятия достаточно широко
представлена на российском нефтехимиче-
ском рынке. 

Работа компании неоднократно отмеча-
лась высокими наградами как Российской
Федерации, так и Республики Башкортостан.
Среди них — награды международной вы-
ставки «Индустрия пластмасс и полимеров»,
присужденные за качество полимеров, «Ев-
ропейская золотая арка», медаль «100 луч-
ших предприятий России» и ряд других.

По итогам работы в 2004 году за вклад
в развитие внешнеэкономических связей
страны, развитие отечественного производ-
ства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в оче-
редной раз было удостоено почетного ди-
плома «Лучший российский экспортер». Ком-
пания четко следуем выбранной стратегии
устойчивого роста, ее девиз: «Движение к
лучшему!».

Дальше — лучше
Специалисты «Салаватнефтеоргсинтез» при
участии РАО «Газпром» разработали Про-
грамму перспективного развития и инвести-
ций на период 2003—2010 годы. Эта Про-
грамма предусматривает реализацию ряда
значительных инвестиционных проектов, что
позволит предприятию увеличить глубину пе-
реработки сырья более чем на 20% и дос-
тичь более эффективного использования
продуктов переработки. При этом планиру-
ется увеличить объем выпускаемой продук-
ции примерно на 35%. 

В данную Программу входит последова-
тельная реализация ряда инвестиционных
проектов. Основные направления инвести-
ционного развития компании — это обновле-
ние и реконструкция производственных мощ-
ностей, создание надежной системы приро-
доохранных объектов и эффективной инфор-
мационно-управленческой системы. Также
планируется заменить печи пиролиза, по-
строить установку каталитического крекин-
га, битума и висбрекинга и новое производ-
ство полиэтилена мощностью 120 тыс.
т/год. В планах есть и строительство новой
установки ударопрочного полистирола мощ-
ностью 70 тыс. т/год, строительство уста-
новки по производству бутилацетата мощно-
стью 15 тыс. т/год. 

Сегодня на предприятии большими тем-
пами идут работы по модернизации, шаг за
шагом выполняются все поставленные зада-
чи. Так, уже пущена установка по производ-
ству вспенивающегося полистирола по уни-
кальной технологии, не имеющей аналогов в

мире, начала работу первая из четырех пе-
чей пиролиза.

В октябре пущена воздухоразделитель-
ная установка по производству азота и кис-
лорода, реконструирована установка плат-
форминга. Сейчас заканчивается строитель-
ство установки по выпуску битума. 

За 9 месяцев текущего года, объем отгру-
женной товарной продукции составил 38 млрд.
336 млн рублей. К сегодняшнему дню здесь вы-
пускается более 122 наименований продукции,
в том числе более 70 позиций крупнотоннаж-
ной продукции. По итогам работы 2005 года
компания занимает 51-е место в рейтинге круп-
нейших компаний России и 3-е место в отрасле-
вом рейтинге предприятий химической и нефте-
химической промышленности.

ГОРОД С КРАСИВЫМ НАЗВАНИЕМ «САЛАВАТ» НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
ОБЯЗАН СВОИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ ОАО «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ».

ГОРОД И ПРЕДПРИЯТИЕ ВМЕСТЕ НАЧАЛИ СВОЮ ИСТОРИЮ В 1948 ГОДУ. СЕЙЧАС В ГОРОДЕ ПРОЖИВАЮТ 160 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ,
А «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РОССИИ.
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48% — бутиловых спиртов;
26% — полистирольных

пластиков;
44% — пластификаторов;

29% — стирола;
40% — диэтилгексанола;
15% — бензола;
11% — этилена.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

Доля СНОС в общем объеме производства
нефтехимических продуктов в России (%)

94% — Доля СНОС в городском бюджете г. Салават;
13 тыс. — человек трудятся на ОАО
«Салаватнефтеоргсинтеза».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

■ В условиях нынешних цен на нефть самым простым и выгодным
решением было бы напрямую экспортировать максимум сырца. Но в
Башкирии избрали другой путь и занялись не только выкачиванием
нефти, но и ее переработкой — от получения простого мазута до
производства технологичных полимерных изделий. Это требует вло-
жений, зато такая стратегия дальновиднее: сибирские запасы будут
перерабатываться уфимскими нефтехимическими заводами даже пос-
ле того, как месторождения в самой республике истощатся. 

Республика занимает второе место в стране по производству
синтетических смол и пластмасс.
На долю нефтепереработки, химии и нефтехимии приходится око-
ло 40% от общего объема инвестиций промышленности в основ-
ной капитал.
Доля нефтепродуктов в объеме экспорта Республики — 44%
Доля продукции нефтехимии и химии в объеме экспорта Респуб-
лики — 16%

■ По объему нефтедобычи Башкортостан занимает третье место
в России после Тюменской области и Татарстана.

■ Высокое содержание серы, парафина и ароматических 
соединений делает башкирскую нефть идеальной для 
нефтехимии.

■ Большая часть горючего для отечественных вооруженных сил
производится из башкирской нефти.

Цифры  
и факты



Стерлитамакское ОАО «СОДА» — 
одно из крупнейших предприятий химической
промышленности России — объединяет не-
сколько производств, выпускающих химиче-
скую продукцию, строительные материалы,
товары бытовой химии. 

Предприятие является крупнейшим в Европе
производителем кальцинированной соды (54%
от всего производства в России), применяемой
в стекольной, металлургической, легкой, цел-
люлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей
и других отраслях промышленности. 
На международный рынок поставляется каль-
цинированная сода, бикарбонат натрия, бе-
лая сажа, карбонат бария.

Продукция завода удостоена множества пре-
стижных российских и международных на-
град. В 2004 году в программе «Всероссий-
ская марка (III тысячелетие) «Знак качества
XXI века» соде кальцинированной техниче-
ской, соде пищевой и синтетическим моющим
средствам серии «Зифа» был присвоен
ПЛАТИНОВЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА. 

В том же году предприятие удостоено между-
народной награды «Предприятие года». 

В 2005 году в программе «Всероссийская
марка «Знак качества XXI века» ОАО «СОДА»
присвоен «Паспорт предприятия высокого
качества».

О ЗАВОДЕ

Химическая продукция:
■ сода кальцинированная: 

гранулированная, порошкообразная
■ натрий двууглекислый
■ белая сажа
■ соли бария
■ кальций хлористый порошок
■ натрий гидросульфид
■ оксид кальция

Фархад Астанович САМЕДОВ родился в
1959 году. С отличием окончил Москов-
ский инженерно-строительный Инсти-
тут им. В.В. Куйбышева. В 1988 году
закончил аспирантуру при ЦНИИСК им.
В. А. Кучеренко Госстроя СССР, кандидат
технических наук. С 1982 года работал в
Минпромстрое г. Баку. Затем, в 1984 го-
ду, перешел в ЦНИИСК г. Москвы.
В 1994—1998 годах был заместителем
генерального директора по финансам
НПП «Эксимер», г. Москва. В дальней-
шем — первый вице-президент ОАО
«Петротэк — Холдинг», г. Москва. С ию-
ля 2003 года — первый заместитель ге-
нерального директора по экономике и
финансам, с декабря 2003 года — гене-
ральный директор ЗАО «Каустик»,
г. Стерлитамак. В июле 2005 года воз-
главил ОАО «Сода». Обладает наградой
Комитета международных программ
«Professional» «За безупречную деловую
репутацию и гибкость в управлении», ор-
деном «Национальная слава», дипломом
«За большой вклад в дело консолидации
сил общества в интересах развития и
процветания великой России» (по итогам
2004 года). Награжден Российско-Швей-
царским бизнес-клубом золотой медалью
«За безупречную деловую репутацию».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

— Фархад Астанович, для эффективно-
го развития предприятия необходимы инве-
стиции. Какова инвестиционная политика
завода? 

— «Сода» — одно из крупнейших пред-
приятий республики, но и у нас есть проб-
лемы. Основные фонды достаточно
изношены, истощается сырьевая база. Так-
же нам необходимо увеличить объемы
кальцинированной соды, бикарбоната на-
трия и цемента…

Но недавно мы приняли программу разви-
тия предприятия до 2010 года, благодаря ко-
торой через три года предприятие будет выгля-
деть совсем иначе. Программа предполагает
инвестиции в объеме от 400 до 540 млн долла-
ров в зависимости от того, какой сценарий раз-
вития мы выберем. Это очень серьезный воп-
рос, и я думаю, что он найдет понимание у ак-
ционеров. 

— Расскажите о наиболее интересных
инновационных проектах?

— Прежде всего это строительство це-
ментного производства по «сухому способу».
Завод получит новую технологическую ли-
нию производства цемента мощностью 1280
тыс. тонн в год. Реконструкция пройдет без
остановки действующего производства и с
максимальным использованием существую-
щих основных фондов. Ввод в эксплуатацию
линии, оснащенной самым современным тех-
нологическим оборудованием, позволит лик-
видировать дефицит клинкера, увеличить
объем выпуска высокомарочных и специаль-
ных цементов. Мы не только обеспечим по-
требности Башкортостана в цементе, но и со-
здадим резерв мощностей с учетом дальней-
шего развития строительного комплекса рес-
публики. 

Мировой рынок нуждается в больших объ-
емах тяжелой кальцинированной соды, и мы
должны увеличивать производство этого проду-
кта. Технически эта задача решается за счет за-
мены содовых печей паровыми кальцинатора-
ми. Новое оборудование, работающее на па-
ру, позволяет существенно экономить энерго-
ресурсы. При этом его производительность в

два раза больше, чем у содовых печей, и в экс-
плуатации оно надежнее. Часть кальцинаторов
имеет автоматическую систему управления, но
в будущем мы планируем полностью автомати-
зировать это оборудование.

— Подобные проекты не могут не влиять
на окружающую среду города. Как решают-
ся вопросы экологической безопасности про-
изводства?

— Мы стараемся, чтобы наша деятель-
ность не имела никаких экологических послед-
ствий. Например, в результате строительства
нового цементного производства количество
пылевых выбросов в атмосферу уменьшится в
сорок раз. То же самое можно сказать и о па-
ровых кальцинаторах. Использующие в качест-
ве топлива газ, они намного безопаснее для ок-
ружающей среды, чем содовые печи, работаю-
щие на мазуте. 

— Продукцию ОАО «Сода» покупают во
всем мире. Как Вы этого добились?

— В первую очередь предприятие долж-
но производить качественную продукцию,
отвечающую мировым стандартам. У нас
продукция достаточно высокого уровня, и
это подтверждается тем, что сегодня мы экс-
портируем свой товар в 24 страны. Причем
среди наших покупателей передовые про-
мышленные державы, которые предъявляют
очень высокие требования к качеству про-
дукции. 

Кроме того, большое значение имеют гори-
зонтальные связи. Республиканская внешняя
политика способствует их налаживанию. Пред-
ставители завода часто входят в состав делега-
ций, формируемых для поездок за границу. И
каждая такая поездка приносит нам заключен-
ный контракт.

Вот, например, недавно мы были с офици-
альным визитом в Турции, Финляндии, Швеции.
Везде решались вопросы наших поставок.

— Успехи предприятия во многом зави-
сят от грамотного менеджмента. Расскажите,
как организовано управление на Вашем
предприятии? 

— У нас достаточно жесткая кадровая по-
литика, и она будет ужесточаться в дальней-

шем. Мы разработали корпоративный кодекс
предприятия. Одна из его задач — выработать
чувство единства и сплоченности у сотрудни-
ков, чтобы у них была гордость за родное пред-
приятие. Для эффективной работы люди долж-
ны осознавать, что они — часть одного колле-
ктива. 

— Что делается для обеспечения профес-
сионального роста сотрудников?

— Прежде всего обучение. Если человек
работает слесарем, но хочет учиться на эко-
номиста — нет проблем. Любой работник
предприятия может рассчитывать на под-
держку завода, потому что в бизнесе ничто
так не ценится, как человеческий ресурс.
Очень серьезный проект можно провалить,
если это делает нерадивый исполнитель. Поэ-
тому мы постоянно обучаем наших
работников.

— Какие социальные программы реали-
зуются на предприятии?

— Под «социальной программой» я подра-
зумеваю прежде всего защиту наших пенсио-
неров. Именно их трудом создавалось пред-
приятие, они работали на историю «Соды», в
тяжелые времена они поддерживали производ-
ственную мощность завода. И теперь те, кто
стоял у истоков, оказались незащищенными.
Поэтому им в первую очередь необходима на-
ша помощь. 

Спорт, отдых — все, что улучшает здоро-
вье людей, тоже часть социальной программы.
Мы будем развивать спортивные базы, стро-
ить оздоровительный комплекс. Кроме того,
мы стараемся решить жилищные проблемы
своих сотрудников. «Сода», наряду с другими
предприятиями города, участвует в реализа-
ции республиканской программы по строитель-
ству жилья. 

— Как Вы считаете, каковы перспективы
развития химической отрасли в регионе?

— Химическая отрасль республики имеет
хорошую сырьевую базу, поэтому наше
предприятие будет развиваться. Потреб-
ность в химической продукции очень боль-
шая, а это значит, что у ОАО «Сода» пре-
красные перспективы.

Адрес предприятия: 
453122, Россия, 

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, 

ул. Бабушкина, 7
Тел.: +7 (3473) 29-76-09 

e-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

ОАО «СОДА» предлагает 
широкий ассортимент продукции:

БОЛЕЕ 54% РОССИЙСКОЙ СОДЫ ПРОИЗВОДИТСЯ В БАШКОРТОСТАНЕ 
В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ НА КРУПНЕЙШЕМ В ЕВРОПЕ ПРЕДПРИЯТИИ — ОАО «СОДА».
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАРХАД САМЕДОВ. 

Строительные материалы:
■ цементы общестроительного 

назначения и тампонажные
■ листы асбестоцементные, 

волнистые и плоские
■ блоки стеновые
■ сухие растворные строительные смеси

Товары народного потребления:
■ синтетические моющие средства

Флагман 
отраслиПлатиновое качество

продукции ОАО «СОДА»
ценят во всем мире
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Александр Анатольевич Герасин.
Окончил Московский энергетический институт.
Московский институт управления. МГУ им. Ло-
моносова. Кандидат экономических наук.
Начинал с должности инженера-диспетчера,
работал мастером, начальником цеха, коммер-
ческим директором ФГУП ВПК «МАПО», пер-
вым заместителем генерального директора по
гражданской авиации ФГУП «РСК «МиГ». В
2000—2004 гг. — генеральный директор
ООО «РАСКО-ресурс». В 2004 г. — советник в
Аппарате первого заместителя генерального
директора — генерального конструктора
ФГУП «РСК «МиГ». С июня 2005 г. — генераль-
ный директор ФГУП «УППО».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ФГУП «УППО», Республика Башкортостан 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30 (3472) 32-10-76, 32-86-56
www.uppo.ru; e-mail:uppo@uppo.ru

НАГРАДЫ И РЕГАЛИИ
За период своей деятельности ФГУП
«УППО» было награждено орденом «Знак
почета» (1976 г.), ему была присуждена
премия Совета Министров СССР (1982 г.),
присвоены звания «Предприятие высокой
культуры» (1979 г.), «Лидер Российской
экономики» (1995 г.) и «Лучший Российский
экспортер» (1999 г.), вручен диплом за
достижение значительных результатов в
области качества. 

Сегодня объединение является единственным из-
готовителем в России авиационных свечей и изготав-
ливает миллионы высококачественных свечей зажига-
ния для всех отечественных моделей автомобилей.
Автомобильные свечи зажигания обеспечивают на-
дежный запуск двигателей при любой погоде, широ-
кий диапазон тепловых характеристик при эксплуата-
ции , конкурентоспособны и имеют низкие цены в
сравнении с импортными аналогами. 

Наряду со свечным производством УАПО специ-
ализировано на производстве электромашинных аг-
регатов. Для всей отечественной авиации изготавли-
ваются генераторы, преобразователи токов и напря-
жений , автоматический и электронные системы регу-
лирования и управления, автоматические и электрон-
ные системы зажигания, пульты управления, электро-
двигатели постоянного и переменного тока и другая
спец. техника.

Как и все предприятия ВПК, в периоды пере-
стройки, УАПО стало на коммерческий путь развития
вошло в рыночные отношения, освоив разработку и
производство взрывозащищенных двигателей для
нефтяников, насосов для нефтехимии и сельского хо-
зяйства, товаров для населения— утюгов, насосов,
пылесосов.

Для ускоренного сквозного высокоточного про-
ектирования освоено программное обеспечение
POWER SHAPE, POWER MILL, SOLID WORCS 

Действующая на предприятии система менедж-
мента, охватывающая жизненный цикл изделий от
проектирования, изготовления и до сервисного об-
служивания соответствует требованиям стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001и ГОС РВ 15.002.

К числу наиболее перспективных современных
разработок объединения относятся: новое поколения
взрывозащищенных эл двигателей для атомной про-
мышленности, плазменные и емкостные системы за-
жигания для розжига топлива в камере сгорания га-
зотурбинных двигателей, системы зажигания для мо-
тотехники , модернизация авиационной техники.

В связи с освоением производства новых изде-
лий, значительные средства выделяются техническо-
му перевооружению и изготовлению высококачест-
венных изделий с низкой материалоемкостью и себе-
стоимостью. Так при внедрении более прогрессивных
способов литья, снижен вес взрывозащищенных элек-
тродвигателей серии АИМ. И это имеет немаловаж-

ное значение при их эксплуатации в нефтяной про-
мышленности и на нефтепроводах «Транснефти».

Дипломом 1 степени программы «Сто лучших то-
варов России«удостоен асинхронный эл. двигатель
АИМ— А63В4.

Особое внимание при разработке и изготовле-
нии уделяется товарам народного потребления. К
2010 году планируется 5— ти кратный рост объемов
производства Современный дизайн, многофункцио-
нальность и высокое качество, доступная цена — ос-
новные задачи, которые ставит перед собой объеди-
нение. Решение этих задач стало возможным лишь
при внедрении многооперационного прогрессивного
оборудования и повышении квалификации работаю-
щих на всех уровнях производства. 

Внедрение импортных многофункциональных
термопластавтоматов позволило изготавливать кор-
пуса утюгов, насосов, пылесосов из современных
пластичных материалов различной цветовой гаммы,
что необходимо для новых конструкторско— дизай-
нерских решений.

УАПО является ведущим изготовителем водяных
бытовых насосов серии «Агидель», применяемых на
всех приусадебных участках.

Новинкой 2005года , обладателем золотого ло-
готипа «Сто лучших товаров России«стал насос «Аги-
дель-М». Экономичность в потреблении электроэнер-
гии, экологически чистый способ подачи воды , про-
стата в применении, высокая про-
изводительность главные достоин-
ства насоса «Агидель-М».

Объединение изготавливает
электроутюги «Агидель». Подошвы
эл утюгов имеют никелевое, ста-
лафлоновое покрытие или изготов-
лены из нержавеющей стали. Гла-
жение возможно проводить при по-

мощи пара, разбрызгивания, при регулировании тем-
пературы для различных тканей. На рынке, заполнен-
ном импортом, утюги УАПО конкурентоспособны бла-
годаря современному дизайну, высокому качеству и
низким ценам.

Новинкой является и пылесос «Агидель-ком-
пакт». Малогаборитный пылесос имеет трехступенча-
тую систему очистки. Современное дизайнерское ре-
шение пылесоса и низкая цена его (566руб) вызыва-
ют большой спрос. В 2005г пылесос «Агидель-ком-
пакт«награжден Дипломом «Сто лучших товаров Рос-
сии» Товары торговой марки «Агидель»,изготовлен-
ные в Башкортостане, известны во всех уголках Рос-
сии и в Зарубежье.

Продукция УАПО поставляется в Узбекистан,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, в Молда-
вию, в Украину, Прибалтику, в Индию, Китай, Малай-
зию и др.

Уфимское Агрегатное Производственное Объе-
динение, возглавляемое генеральным директором
Порошиным Юрием Георгиевичем, является лидером
машиностроения. Неоднократно награждено дипло-
мами за разработку и производство изделий для на-
родного хозяйства.

Имея широкую дилерскую сеть, постоянные
партнерские отношения с торговыми фирмами, УА-
ПО примет любые предложения по взаимовыгодному
сотрудничеству.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «УФИМСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ОСНОВАННОЕ ПО
РЕШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР В ФЕВРАЛЕ 1956
ГОДА, СЕГОДНЯ ОНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
СЕРИЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС С
ПОЛНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ.

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ
За прошедшие полвека предприятие

сменило несколько названий: «Завод
№ 123», «Завод п/я 40», «Предприятие п/я
В–2887», «УПЗ им. В. И. Ленина», ФГУП
«УППО».

Первой продукцией УППО были стрелоч-
ные электроизмерительные приборы, гиро-
скопические системы и автопилоты, прибо-
ры и оборудование для авиации и космиче-
ских систем. 

Так, в разные годы выпускались:
50-е годы — самолетные указатели топли-

вомоторной группы, гальванометры; дистан-
ционные ракетные автопилоты; курсовая сис-
тема истребителя (КСИ), гироагрегат ГА-2.

60-е годы — ракетные автопилоты АПР-
80, 5А42; электронные моделирующие уста-
новки ЭМУ-8, ЭМУ-10; командные устройст-
ва; командно-вычислительный комплекс
«КВК-1М», бортовая ЦВМ-263/264, кла-
вишная настольная электронно-вычисли-
тельная машина (ЭДВМ), вертолетный авто-
пилот АП-34; аппаратура для космических
кораблей «Восход» и «Союз», «Лунная про-
грамма»; товары народного потребления —

электробритвы «Уфа», «Юбилейная» и «Аги-
дель».

70-е годы — БЦВМ «Орбита-1», верто-
летный автопилот ВУАП-1, САУ-В24;навига-
ционные комплексы для Ту-22М, Як-42, Ту-
142, Ту-144, вертолетный автопилот САУ-
14, САУ-В24; гибридная вычислительная си-
стема «Русалка»; ракетный автопилот 5А25.

80-е годы — аппаратура для космиче-
ской орбитальной станции «Мир»; БЦВМ80-
4ХХ, ВСС-85, САУ 3-400.

90-е годы — аппаратура для космиче-
ских кораблей «Союз-М», «Прогресс-М»,
ФГБ для МКС; БЦВМ 90-ХХХ, вычислители
управления полетом, тягой и устойчивостью
для ТУ-204/214, Ил-96; САУ-28, счетчики
воды и электрической энергии.

Началась реструктуризация производст-
ва, освоение и выпуск продукции нефтегазо-
вого направления: приводов электрических,
газовых, автоматики нефтепромыслов.

2002 год — вычислители для самолетов
Су-80, Ту-334, Ан-148;

2004 год — транзисторная система уп-
равления тяговым двигателем троллейбуса
на базе силовых IGBT-транзисторов.

Космический уровень 
Уфимского приборостроения

Датой рождения завода считается 7 декабря
1935 года. Именно тогда в Москве был создан
завод № 161 по производству авиационных све-
чей и систем зажигания. В 1941 году предпри-
ятие эвакуировали в Уфу. За годы войны завод
изготовил и отправил на фронт свечи зажигания
для 137 тысяч самолетов. 

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА

От авиационных свечей 
до плазменных систем зажигания

В ДЕКАБРЕ 2005 ГОДА ФГУП «УАПО» ОТМЕЧАЕТ 70-
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИНАМИЧНО

РАЗВИВАЕТСЯ И ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТ
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ПРОДУКЦИЯ УАПО ШИРОКО ИЗВЕСТНА ПО ВСЕЙ
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ

КАК У ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТАК И У
НАСЕЛЕНИЯ. 

Генеральный директор ФГУП УАПО Порошин Юрий Георгиевич 

■ Вся продукция завода пользуется устойчивым спросом у потребителей России, а также в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане,
Туркменистане, Молдавии, прибалтийских странах, в Индии, Китае, Малайзии, Турции и Иране. Объясняется это просто — качество
изделий соответствует мировому уровню, а цены на многие товары ниже, чем у зарубежных аналогов.

ФГУП УАПО
450025, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Аксакова, 97, 
Генеральный директор 
Порошин Ю. Г.
тел/факс (3472) 73-44-02 
E-mail: uapo@ufacom. ru
http//www. uapo.ru
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Продукция настоящего времени — это

широкий спектр бортового авиационного
оборудования и изделий для других отрас-
лей.

В России потребителями продукции УП-
ПО являются самолето— и вертолетострои-
тельные предприятия, разработчики и произ-
водители авионики, авиаремонтные предпри-
ятия. Продукция объединения эксплуатирует-
ся в составе летательных аппаратов более
чем в 60 странах мира.

Качество выпускаемой продукции соот-
ветствует требованиям действующей на
предприятии международной системы качест-
ва ISO 9001-2000.

В настоящее время УППО принимает
участие в Федеральных целевых программах
«Реформирование и развитие оборонно-про-
мышленного комплекса», а также в програм-
ме «Развитие гражданской авиационной тех-
ники России на 2002-2010 годы и на период
до 2015 года» в составе корпорации «Авиа-
прибор-Холдинг» (г. Москва). 

В 2002 году УППО было зарегистриро-
вано в качестве члена научно-промышлен-
ной ассоциации арматуростроителей, в
2005 году стало членом Международной
ассоциации предприятий городского элект-
ротранспорта.

Все достижения предприятия неразрывно
связаны с самоотверженным трудом квали-
фицированных рабочих, служащих, инжене-
ров, конструкторов. На протяжении 50-и лет
в его рядах состояло свыше 100 тысяч сот-
рудников. 

Коллектив, в свою очередь, благодарен
руководству организаций — разработчиков
изделий, осваиваемых в УППО:
ОКБ «Электроавтоматика» (г. Санкт-Петер-
бург); МНПК «Авионика» (г. Москва); РКК
«Энергия» (г. Королев); АООТ «КБ промыш-
ленной автоматики» (г. Саратов); МИЭА (г.
Москва); УКБП (г. Ульяновск); РПКБ (г. Ра-
менское); ОАО «Пирометр» (г. Санкт-Петер-
бург).



Производство развернулось на площади,
принадлежащей НГДУ «Ишимбайнефть». Сов-
ременное технологическое оборудование бы-
ло закуплено в Финляндии, Швеции, Италии. У
западных фирм были приобретены и передо-
вые технологии. 

«ИНМАН» первым освоил выпуск гидрома-
нипуляторов грузоподъемностью девять
тонн — и остается единственным российским
производителем по сей день. 

В апреле 1993 года был сдан в эксплуата-
цию первый гидроманипулятор, состоявший на
80% из импортных комплектующих. Сегодня
доля импортных комплектующих составляет
менее 3%. 

Ишимбайские гидроманипуляторы не усту-
пают по качеству зарубежным, а стоят значи-
тельно дешевле. Они успешно конкурируют на
рынках России и СНГ с продукцией ведущих за-
падных фирм. ЗАО «ИНМАН» выпускает так-
же спецтехнику с применением гидроманипуля-
торов на различных шасси, в том числе КА-
МАЗ, Урал и КрАЗ.

Киселев Евгений Николаевич родился в 1954
году в г. Ишимбай РБ. Окончил Уфимский
нефтяной институт, специальность — соору-
жение газонефтепроводов, газохранилищ и
нефтебаз.
С сентября 2005 года — генеральный дире-
ктор ЗАО «ИНМАН». В 2004 г. ему присвое-
но звание «Заслуженный машиностроитель
Республики Башкортостан».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЗАО «ИНМАН» (ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ —
АОЗТ «ИНМАН») БЫЛО СОЗДАНО В 1992 ГОДУ. ЦЕЛЬ
СОЗДАНИЯ — ВЫПУСК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИДРОМА-
НИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ КОМПА-
НИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДЕВЯТЬ ТОНН. ДО ЭТО-
ГО В СТРАНЕ НЕ БЫЛО ЗАВОДА, ГДЕ ВЫПУСКАЛОСЬ
БЫ ПОДОБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕГО ПОКУПАЛИ ЗА
ГРАНИЦЕЙ.

● автомобиль с краном-манипулятором;
● седельный тягач с краном-манипулятором и

полуприцепом;
● АПШ (агрегат для перевозки штанг и друго-

го нефтепромыслового оборудования) со-
стоящий из седельного тягача и полуприце-
па с установленном на нем гидроманипуля-
тором г/п 1; 2 или 3 т;

● специализированный автомобиль с краном-
манипулятором, предназначенный для пере-
возки спецоборудования на площадке,
снабженной ложементами, кассетными гнез-
дами и креплениями для перевозки монтажа
и демонтажа оборудования (агрегаты АТЭ);

● автономные ремонтные комплексы, осна-
щенные различным оборудованием с отап-
ливаемой будкой и грузовым отсеком, пред-
назначенные для проведения различных ра-
бот на удаленных объектах и при неблаго-
приятных условиях (АРОК, АНРВ, ПАРМ,
АСЭ);

● грузопассажирский автомобиль для пере-
возки бригады и груза на объекты (СГПА,
ГПА). 

Применение различных видов быстросъем-
ных навесных приспособлений (бурильная ус-
тановка, экскаваторный ковш, вибропогружа-
тель, навеска для завинчивания свай, люлька
для подъема людей на высоту, грейферный за-
хват для сыпучих грузов, захват для подачи
труб, различные траверсы) существенно рас-
ширяют сферы применения спецтехники и сни-
жают энерго— и трудозатраты.

Основными потребителями продукции
ЗАО «ИНМАН» являются: нефтегазовый комп-
лекс, машиностроители, транспортники, до-
рожно-строительные предприятия, военизиро-
ванные подразделения, железнодорожники,
коммунальные хозяйства.

Продукция ЗАО «ИНМАН»:

453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2. 
Тел.: (34794) 3-28-77, 3-47-94, Факс: (34794) 3-29-96; E-mail: inman2000@mail.ru www.inman.ru

— Какие направления развития предпри-
ятия Вы считаете наиболее приоритетными?

— Среди приоритетов развития компании на
рынке являются: Повышение конкурентоспособно-
сти; расширение модельного ряда; модернизация
производства; выделение непрофильных активов;
реализация инвестиционных проектов.

Учитывая, что на крупных производствах про-
цесс обновления требует значительного времени,
руководство предприятия, сохранив кадровый ин-
женерно-технический состав, провело анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Увеличив-
шийся ввоз импортной вездеходной техники, в том
числе и бывшей в употреблении, сказался на сни-
жении объемов реализации ОАО «Витязь». Прихо-
дится искать новые пути по повышению конкурен-
тоспособности техники. В то же время необходимо
решать задачи по поиску стратегических инвесто-
ров.

— Какова динамика и география Ваших экс-
портных поставок? 

— Постоянными заказчиками нашей продукции
являются: ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС», «ЛУКОЙЛ»,

Транснефть, Тюменьэнерго, Сургутнефтегаз и ком-
пании нефтегазодобывающей отрасли. 

—В чем особенность Вашей инвестиционной
политики? Делаете ли Вы ставку на инновации?

— Модернизация производства любой компа-
нии — важный элемент реструктуризации, который
оказывает прямое влияние на повышение качества
выпускаемой продукции и комплектующих, а также
снижает затраты по использованию сырья на еди-
ницу продукции, затраты рабочего времени и дру-
гие затраты.

— Какова дальнейшая судьба ДТ30 ПМН —
военной техники, находящейся консервации?

— В настоящее время дочерним предприятием
«Витязь-сервис» проводится планомерная работа
по регламентному обслуживанию ДТ, находящихся
на вооружении в МО РФ. Также предприятием под-
готовлены предложения для Минобороны РФ по
модернизации парка ДТ-10П, ДТ-30П находящихся
на консервации. Это повысит такие тактико-техни-
ческие характеристики ДТ, как ресурсность узлов и
агрегатов, эргономичность кабины и, что особенно
важно, огневую мощь.

— Расскажите, о последних, модернизиро-
ванных моделях «Витязей» — ДТ-2П?

— Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-
2П, грузоподъемностью 2 тонны является сверх-
легким вездеходом модельного ряда ОАО «Ви-
тязь». В этой модели конструкторской службой
завода заложены широчайшие возможности по
модернизации и модифицированию. Несмотря на
небольшие размеры и снаряженную массу (всего
5,5 тонны), этот транспортер впитал в себя все
самое лучшее от своих больших собратьев, а
именно: универсальность конструкции, проходи-
мость в особо сложных дорожно-климатических
условиях, живучесть. Эти машины должны найти
свое применение практически во всех отраслях
народного хозяйства, находящихся в северных и
восточных регионах России. 

Дружина славных «ВИТЯЗЕЙ»

453202, Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2. 
Тел.: (34754) 2-43-07, факс: (34754) 2-68-38;
E-mail: vityaz@bashnet.ru 

ОAO МК «Витязь»,предприятие, ориентированное  на выпуск
уникальных двухзвенных гусеничных транспортеров семейства ДТ 
(по заказу Минобороны РФ). О том, какие направления развития
сегодня являются  для него приоритетными рассказывает 
генеральный директор предприятия Ирек Наилович АРСЛАНОВ

Флагман 
отраслиДо «ИНМАНа»

гидроманипуляторы покупали за границей
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Продукция
Сегодня ассортимент продукции завода на-
считывает более 30 наименований, самые
востребованные из которых: 
■ подъемные установки для освоения 

и ремонта скважин УПА-60, 60/80; 
■ ключи подвесные механические КМП-Г; 
■ элеваторы различного типа; 
■ штропа эксплуатационные;
■ вертлюги эксплуатационные; 

буровые, промывочные. 

Вся серийно выпускаемая продукция
сертифицирована Госстандартом России.
В данный период специалисты завода рабо-
тают над сертификацией системы качества в
соответствии с требованиями международ-
ной системы качества на базе ИСО 9000.

Инновации
Обладая современной технологической базой
и богатым опытом работы на рынке нефтега-
зового оборудования, коллектив завода обес-
печивает конкурентоспособность своей про-
дукции за счет постоянной модернизации про-
изводства и освоения новых видов продукции. 

В настоящее время осваиваются не-
сколько видов новой продукции, в том числе
установки для освоения и ремонта скважин
повышенной грузоподъемности — УПА-80,
обладающей увеличенной высотой вышки,
усовершенствованной тормозной системой
лебедки. Разработана техническая докумен-
тация и осуществляется технологическая
подготовка производства элеватора труб-
ного грузоподъемностью 125 тонн — ЭТАД-
125, идет освоение элеваторов трубных

ЭТА-50ТН. Непрерывно ведется работа по
усовершенствованию серийно выпускаемых
изделий с целью повышения уровня безо-
пасности, расширения технологических воз-
можностей и облегчения условий труда
обслуживающего персонала при их экс-
плуатации.

Награды 
Ишимбайский машиностроитель-
ный завод имеет множество наград
от федеральных властей, от руко-
водства Башкортостана за вклад в
развитие экономики республики,
высокое качество выпускаемой
продукции, а также за участие в

различных социальных проектах. Среди
внушительного наградного списка есть и зо-
лотая медаль с почетным дипломом «За бе-
зупречную деловую репутацию» Российско-
швейцарского бизнес-клуба (2003 г.), ди-
плом II степени «За высокое качество про-
дукции» от Президента Республики Башкор-
тостан (2004 г.), Сертификат второй (высо-
кой) группы инвестиционной привлекатель-
ности Всероссийского конкурса «Золотой
запас Отечества ХХI века» и диплом лауре-
ата (1-е место) в конкурсе «Лучшие товары
Башкортостана» в номинации «Продукция
производственно-технического назначения»
(2005 г.).

Гафур Сабурович 
ШАРАФУТДИНОВ
Родился в 1955 году в
г. Ишимбай Башкирской
АССР. 
Окончил Ишимбайский
нефтяной техникум по
специальности техник-
нефтяник, Институт меж-
дународного права и эко-

номики им. А.С. Грибоедова по специально-
сти менеджмент. С 1998 года — генеральный
директор ОАО «Ишимбайский машинострои-
тельный завод». Г. С. Шарафутдинов — обла-
датель диплома Международной ассоциации
партнеров по бизнесу АДМ. Кабинетом минист-
ров РБ ему присвоено звание «Директор года-
2001» среди родственных предприятий отрас-
ли. Правление Международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты столетия» награди-
ло Г. С. Шарафутдинова орденом Мецената.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ИШИМБАЙСКОМУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ.
ОАО «ИМЗ » ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БАШКОР-
ТОСТАНА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА РЕМОНТНОГО И НЕФТЕ-
ПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. У ЗАВОДА УСТАНОВИЛИСЬ ХОРОШИЕ
ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ С КРУПНЕЙШИМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯ-
МИ. СРЕДИ НИХ «ТАТНЕФТЬ», «БАШНЕФТЬ», «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «ЛУ-
КОЙЛ», «ЮКОС», А ТАКЖЕ С НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ УКРАИНЫ, БЕЛО-
РУССИИ, КАЗАХСТАНА, ТУРКМЕНИСТАНА. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СОТРУД-
НИЧЕСТВА С ИМЗ ОЧЕВИДНА — ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТИВНО, КА-
ЧЕСТВЕННО, ПО КОНКУРЕНТНЫМ ЦЕНАМ. СТАБИЛЬНОСТЬ И УМЕНИЕ НА-
ЛАЖИВАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОКО ЦЕНЯТСЯ ЕГО
ПАРТНЕРАМИ. 

В 1901 году в городе Баку была организована мастерская по ремонту нефтепромыслового оборудования при Московско-Кавказском нефте-
промышленном и торговом товариществе, которая постоянно расширялась и в 30-е годы стала именоваться «Механический завод им. Стали-
на». В 1941 году по распоряжению Госкомитета обороны и Наркомнефти завод был эвакуирован в г. Ишимбай. Во вновь построенных корпу-
сах заводчане выпускали снаряды для установок БМ-13 (больше известных как «катюши»). После войны основной продукцией предприятия
вновь становится нефтяное и газовое оборудование. В 1994 году предприятие акционируется. Теперь это ОАО «Ишимбайский машинострои-
тельный завод». С 2000 года завод занимается разработкой новых видов продукции. В настоящее время на ИМЗ работают 746 человек. 

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА
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Главный конвейер Нефтекамского автоза-
вода был запущен в октябре 1977 года.
Брендом Республики Башкортостан стал

пассажирский автобус — совместная разра-
ботка НефАЗа и КамАЗа. Пассажирский авто-
бус семейства НефАЗ-5299 активно завоевы-
вает российский рынок. Беспрецедентный слу-
чай для России — за два с половиной года не
только создана, но и освоена проектная мощ-
ность по выпуску 1000 автобусов в год!

Первые автобусы начали работать в Баш-
кортостане и Татарстане в 2001 году. А сего-
дня почти три тысячи НефАЗов перевозят пас-
сажиров в двадцати пяти регионах России, а
также в Казахстане, Украине, странах Ближ-
него Востока. Сегодня каждый третий россий-
ский автобус такого класса выпускается под
маркой «НефАЗ».

НОУ-ХАУ
Нефтекамский автозавод стал первым, и пока
единственным, российским производителем,
который начал оснащать пассажирские авто-
бусы двигателем, работающем на метане.

В этом году на Московском автосалоне
был представлен автобус дальнего следова-
ния повышенной комфортабельности — полу-
тораэтажный «Турист». В номинации «Лучший

междугородный (туристический) автобус»
сразу два диплома получил автобус «НефАЗ-
Турист». «Приз профессионалов» и «Приз жю-
ри» присудили ему эксперты и члены жюри
под председательством руководителя Депар-
тамента Министерства транспорта России Ев-
гения Москвичева.

«ТУРИСТ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ГОЛЛАНДИЮ
Нефтекамский автозавод приступил к реализа-
ции принципиально нового проекта в рамках
сотрудничества с известным европейским кон-
церном DAF. Увидев и оценив пассажирские ав-
тобусы на Московской Международной вы-
ставке, представители концерна предложили
НефАЗу выйти на международный уровень. 

Автобус «Турист» был оснащен двигате-
лем DAF (EURO-3), который соответствует ев-
ропейским экологическим требованиям, не-
мецкой коробкой передач ZF. О внутреннем
дизайне салона автолайнера позаботилась
фирма Placco Essmi (г. Эрсель). В нем были ус-
тановлены эргономичные сиденья, багажные
полки, холодильник, видеосистема, биотуа-
лет. Автобус успешно прошел испытания на
полигоне корпорации DAF. 

НАГРАДА ЗА… ЭКОЛОГИЮ
Экологическая безопасность сегодня рассмат-
ривается как главная проблема, особенно для
больших городов. Поэтому актуальным и на-
сущным вопросом является создание экологич-
ных технологий, в том числе в автомобилестро-
ении. Специалисты давно подтвердили, что бу-
дущее принадлежит двигателям автотранс-
портных средств, работающим на газе. 

Первым и пока единственным россий-
ским производителем, который начал осна-
щать пассажирские автобусы газовым двига-
телем, стал Нефтекамский автозавод. Газо-
вый двигатель КамАЗ-820.53-260 успешно

сертифицирован, и автобус НефАЗ-5299-21
получил «Одобрение типа транспортного
средства». Автобус вмещает 98 пассажиров
и имеет 20 сидячих мест.

Таким образом, в России создан первый се-
рийный отечественный пассажирский автобус,
отвечающий требованиям экологической безо-
пасности. НефАЗ-5299-21 — автобус для ме-
гаполисов. Если принять во внимание тот не-
маловажный факт, что заправка метаном об-
ходится в три раза дешевле, чем дизтопливом,
и автобус окупается примерно за 1 год и 8 ме-
сяцев, то новому автобусу просто нет цены.

Раиф Салихович МАЛИКОВ — коренной уралец. Родился в 1952 году в д. Ста-
ро-Дюмеево Илишевского района Башкортостана. Окончил Уфимский авиацион-
ный институт. По распределению начал трудовую биографию на Тюменском мо-
торном заводе. На Нефтекамском автозаводе работает с 1977 года, со дня его
основания. Прошел трудовой путь от инженера-технолога до генерального ди-
ректора. Раиф Маликов — лауреат Государственной премии Республики Башкор-
тостан в области науки и техники, депутат Госсобрания — Курултая РБ, заслу-
женный машиностроитель РФ. Недавно Раифу Салиховичу было присвоено зва-
ние «Российский лидер качества» за поддержание высокого уровня выпускаемой

продукции. Он зарекомендовал себя как дальновидный руководитель, сделавший ставку на глу-
бокую диверсификацию производства, и рачительный хозяин, заботящийся о каждом своем ра-
ботнике, вносящем лепту в создание конкурентоспособного автобусного гиганта. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

За 2005 год предусмотрено выпустить продук-
ции более чем на 5,5 млрд рублей.
Это стало возможным благодаря глубокой ди-
версификации производства. Если ранее завод
производил в основном только автосамосвалы
двух модификаций, то сегодня номенклатура
производимой продукции насчитывает почти
200 наименований. 

Сегодня Нефтекамскому автозаводу принадле-
жит 60% российского рынка цистерн для пере-
возки нефтепродуктов. 
Освоено семь моделей автобуса семейства
НефАЗ-5299. 
Городской и междугородный автобусы стали
дипломантами, а пригородный и «Турист» —
лауреатами конкурса «100 лучших товаров
России». 
В этом году начинается «новейшая история» за-
вода — серийное производство автобуса мало-
го класса НефАЗ-3299. Кстати, потребность в
«автобусных малолитражках» сейчас особенно
велика в крупных городах. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «НЕФАЗ» ВХОДИТ В
ГРУППУ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО
«КАМАЗ» И ЯВЛЯЕТСЯ КРУП-
НЕЙШИМ В РОССИИ ЗАВОДОМ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦНАД-
СТРОЕК НА ШАССИ КАМАЗ И
ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ, А В ПО-
СЛЕДНИЕ ДВА ГОДА — И ПАС-
САЖИРСКИХ АВТОБУСОВ. 

www.nefaz.ru

Ишимбайский машиностроительный – 
лидер на рынке нефтяного оборудования

Треть рынка российских автобусов от ОАО «НефАЗ»!
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Опережая время
История компании началась в 1930 году, ко-

гда Наркоматом почт и телеграфов СССР было
принято решение о создании самостоятельного
Башкирского управления связи. К 1934 году в
Уфе уже была построена автоматическая теле-
фонная станция машинной системы на 2 тысячи
номеров, одна из первых в стране. Во время вой-
ны наша республика занимала особое положение
в отрасли связи. Уже в июле 1941 года Постано-
влением Совнаркома СССР в Уфе, куда эвакуиро-
вали Наркомат связи СССР, был создан резерв-
ный узел связи. 

В столице БАССР была построена самая мощ-
ная на тот момент в Европе радиостанция РВ-1.
В 1964 году введена в эксплуатацию одна из пер-
вых в России кабельных линий с использованием ма-
логабаритного коаксиального кабеля на участке
Уфа — Бирск. В 1979 году в республике появилась
первая в стране экспериментально-опытная воло-
конно-оптическая линия связи на участке Уфа —
Стерлитамак протяженностью 120 километров на
базе цифровой системы передачи СОПКА-3 на 480
каналов. Так Башкирия стала своего рода полиго-
ном для испытания новинок техники в связи. От-
расль связи в Башкортостане акционировалась пер-
вой в России в 1992 году. Государственное предпри-
ятие связи и информатизации Республики Башкорто-
стан было преобразовано в ОАО «Башинформ-
связь». Благодаря акционированию предприятие
смогло самостоятельно распоряжаться заработан-
ными средствами и вкладывать их в развитие.
Очень плодотворным для нас оказалось последнее
десятилетие — в объеме услуг, технологии связи
произошел количественный и качественный прорыв.

Есть миллионный номер!
Проделана большая работа — за эти десять

лет было введено столько телефонных номеров,
сколько за время существования предприятия. Ус-
тановлены партнерские отношения с известными
производителями высококачественного оборудо-
вания телекоммуникации: германским «Бош Теле-
ком» и «Алкатель-Сел», шведской «Эрикссон»,
бельгийской «Алкатель-Бел», китайской «Хуавэй» и
другими.

Услуги, предоставляемые ОАО «Башин-
формсвязь», сегодня отличаются высоким каче-
ством, охватывая все районы, и доступны по це-
не практически каждому. Мы обслуживаем 920
тысяч телефонов, в том числе 710 тысяч домаш-
них.

Переведены на цифровое оборудование 65%
ГТС и 40% СТС, а коэффициент использования
монтированной емкости местной телефонной сети
достиг 94%. На сети общего пользования введен
миллионный телефонный номер. Башкортостан
стал пятым регионом в России, которому покори-
лась такая вершина.

В 2005 году внедрена Система менеджмента
качества, компании вручен международный серти-
фикат соответствия ИСО 9001:2000.

Благодаря созданию мощной телекоммуника-
ционной базы в республике повсеместно развива-
ются услуги междугородной, международной и ме-
стной телефонной связи, документальной и радио-
связи, теле- и радиовещания, широкополосного
доступа в Интернет и множество других.

Цели и перспективы
Выручка от реализации услуг связи превысит в

2005 году 4 млрд рублей. Впервые в истории

предприятия в течение 9 месяцев текущего года
проложено 750 км волоконно-оптического кабеля,
общая протяженность оптоволоконных линий со-
ставила 2700 км. Завершено строительство Юго-
Восточного кольца, которое вкупе с построенным
Западным кольцом охватит волоконно-оптически-
ми линиями связи почти всю республику. До конца
года будут построены цифровые АТС общей емко-
стью 127 тысяч номеров. 

Телефонизировано абсолютное большинство
сельских населенных пунктов. Их телефонизация
завершится в 2006 году.

Заложена прочная основа для мультисервис-
ной сети. Подготовлена база для реализации Фе-
деральной целевой программы «Электронная Рос-
сия». Компания ведет работу по созданию сети
следующего поколения (NGN). Благодаря этому
появится возможность на сети ОАО «Башинформ-
связь» осуществить переход от современной тра-
диционной архитектуры коммутации с временным
мультиплексированием к решению, которое смо-
жет поддерживать услуги телекоммуникаций на ба-
зе коммутации пакетов.

В 2004 году ОАО «Башинформсвязь» удосто-
ено официального статуса «Лидер бизнеса Повол-
жья». Победитель конкурса «Евразия. Лидер в биз-
несе-2000». В 2005 году компания удостоена по-
четной общественной награды «Лидер российской
экономики». Обладатель диплома «Звезда Отече-
ства» оргкомитета Международного форума «Ми-
ровой опыт и экономика России».

Решением Попечительского совета Междуна-
родного благотворительного фонда «Меценаты
столетия» ОАО «Башинформсвязь» удостоено «Зо-
лотой грамоты Мецената».

Салават Мухтарович Гайсин — генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». 
Входит в число «1000 самых профессиональных менеджеров России, удостоен звания «Лидер рос-
сийской экономики» и избран в состав действительных членов Международной академии качест-
ва телекоммуникаций. Салават Мухтарович является почетным доктором наук Башкирского госу-
дарственного университета. Обладатель национальной общественной награды — ордена «Звез-
да созидания».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Надежная связь времен
ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» — ОСНОВНОЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
ВХОДИТ В ЧИСЛО ЧЕТЫРЕХСОТ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И СЕМИ КРУПНЕЙ-
ШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ. В ОКТЯБРЕ 2005 ГОДА ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ОТМЕТИЛО 75-ЛЕТИЕ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» САЛА-
ВАТ МУХТАРОВИЧ ГАЙСИН РАССКАЗЫВАЕТ О ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ КОМПАНИИ. 

В октябре 
2005 года 
связисты 
республики 
отметили 
75-летие
создания
Управления
связи



Одним из определяющих этапов развития
ипотеки в Башкортостане стало создание (в
1997 году) Фонда жилищного строительства
при президенте Республики Башкортостан, а
затем — организация в 2000 году ОАО «Уфим-
ское городское агентства ипотечного кредито-
вания» (ОАО «УГАИК»).

Фонд жилищного строительства при прези-
денте Республики Башкортостан принял за ос-
нову схему решения жилищной проблемы опре-
деленной категории населения: жилье продает-
ся в рассрочку до 10 лет. Такой подход обеспе-
чил, с одной стороны, значительные объемы
строительства жилья в Республике Башкорто-
стан, а с другой — решение жилищного вопро-
са части граждан, чьи доходы не позволяли им
приобрести жилье сразу за полную стоимость.
За период с 1997 по 2004 год было построено
более 1500 тыс. кв. метров жилья, и тем самым
решена жилищная проблема более 24 тысяч
семей.

ОАО «Уфимское городское агентство ипо-
течного кредитования» с самого начала своей
деятельности решало жилищные проблемы на-
селения с помощью ипотечного кредитования
через банки-агенты. Гражданам, желающим
улучшить свои жилищные условия, предостав-
ляются ипотечные кредиты под залог приобре-
таемого ими жилья (или прав требования, в
случае выдачи ипотечных кредитов на этапе
строительства).

ВОТ ОНА — 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
По решению сессии городского Совета в

г. Уфе были организованы городские програм-
мы ипотечного кредитования для жителей го-
рода, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, и для молодых семей, где возраст хотя
бы одного из супругов не достиг 30 лет.

По условиям этих программ ипотечные кре-
диты выдавались банком-агентом, в размере до

70% от общей стоимости приобретаемого жи-
лья на срок до 15 лет при ставке кредита 8%
годовых. В качестве банка-агента выступало
ОАО «Башэкономбанк». Кредиты выдавались
на стадии строительства жилья под залог прав
требования с последующей регистрацией ипо-
теки по окончании строительства.  Деньги на
реализацию этих программ выделялись из бюд-
жета г. Уфы в виде вклада в уставный капитал
ОАО «Уфимское городское агентство ипотеч-
ного кредитования». Начиная с 1999 года бы-
ло выделено 200 млн рублей, что позволило
обеспечить более 1000 семей жильем.

Реализация этих программ способствова-
ла развитию корпоративной ипотечной про-
граммы, в рамках которой предприятия стали
выделять финансовые ресурсы ОАО «Уфим-
ское городское агентство ипотечного креди-
тования» для выдачи ипотечных кредитов ра-
ботникам. Величина кредита могла достигать
и 100% от общей стоимости приобретаемого
жилья, а ставка кредита составлять от 2% го-
довых при сроке погашения до 15 лет. Как
правило, такие кредиты выдаются на стадии
строительства. При этом администрацией
г. Уфы принят ряд постановлений для за-

стройщиков — участников этой программы,
позволяющих существенно (до 25%) снизить
стоимость строительства жилья.

«ТЕПЛЫЙ ДОМ» ПОД КЛЮЧ
Интересные результаты реализации город-

ской ипотечной программы были получены при
строительстве индивидуального жилья на осно-
ве современных технологий. В рамках данной
программы ОАО «Уфимское городское агентст-

во ипотечного кредитования» организовало
строительство микрорайона индивидуальных
жилых домов по технологии «Теплый дом» (на
основе неснимаемой опалубки из пенополисти-
рольных блоков). Были разработаны проекты 8
типов индивидуальных жилых домов-усадеб с
общей площадью каждого дома от 100 до 210
кв. метров. При этом в комплексе были решены
все вопросы инженерного обустройства, а сто-
имость строительства индивидуальных домов
оказалась значительно ниже стоимости много-
квартирных домов.

В настоящее время построено и заселено
80 индивидуальных жилых домов, подготовле-
ны к сдаче в эксплуатацию 40 домов, и еще
100 находятся в стадии строительства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ЧЕТКО И ЭФФЕКТИВНО
Наибольшего объема ипотечное кредито-

вание достигло в рамках Федеральной про-
граммы рефинансирования ипотечных креди-
тов. Реализация этой программы была начата
в сентябре 2003 года. 1 октября 2005 года
агентство обеспечило организацию выдачи и
рефинансирования более 5500 ипотечных
кредитов на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Рефинансирование ипотечных кредитов осу-
ществлялось через основного организатора
Федеральной программы — Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию, учре-
жденное Правительством Рос-
сийской Федерации. Агент-
ство также включило в
реализацию Феде-
ральной программы
банк «Софинт-
рейд».

В настоящее время в реализации Феде-
ральной программы в Республике Башкорто-
стан участвуют 9 банков, 10 страховых ком-
паний, 36 оценочных и значительное число
риэлтерских организаций.

Большую роль в обеспечении достигнутого
объема выдачи ипотечных кредитов играет тер-
риториальное управление Федеральной реги-
страционной службы по Республике Башкорто-
стан, которое регистрирует сделки с ипотекой в
срок до 10 дней, а также органы исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, обес-
печивающие предоставление необходимых до-
кументов в кратчайшие сроки.

Активное проведение этих мероприятий по-
зволило сделать правильные выводы о необхо-
димости развития ипотечного кредитования как
банковской услуги ритейла и создать соответ-
ствующие программы.

ЛИДЕР РИТЕЙЛА
Ведущим банком стал ОАО «Башэконом-

банк», который первым начал реализацию
идеи ритейла через риэлтерские фирмы как в
г. Уфе, так и в других городах Республики Баш-
кортостан, где организовал свои представи-
тельства. Аккредитовав по данной программе
более 100 риэлтерских фирм, ОАО «Башэко-
номбанк» обеспечил возможность выдачи ипо-
течных кредитов на сумму более 250 млн руб-
лей в месяц (более 400 кредитов), что, несом-
ненно, делает его ведущим ипотечным банком
не только в Республике Башкортостан, но и во
всей Российской Федерации.

Для обеспечения качественного оформле-
ния всех сделок (а это одно из главных условий
в программе рефинансирования) банк разра-
ботал и внедрил автоматизированную систему
«клиент — риэлтер — банк», позволяющую
быстро оформлять сделки и снижать издержки
на этапах оформления и рефинансирования.

Суть этой системы заключается в том, что
каждый аккредитованный банком риэлтер по-
лучает удаленный доступ к информационной
системе банка. После ввода в базу данных
информации о покупателе, приобретаемом
жилье и т.д. риэлтер получает от системы
оформленный договор купли-продажи, а
кредитные инспекторы банка оформляют кре-
дитный договор, закладную и другие необхо-
димые документы.

По качеству и скорости оформления доку-
ментов, необходимых для выдачи ипотечных
кредитов, данная технология несопоставима с
традиционными.

Наличие регионального оператора в этой
схеме, коим является ОАО «Уфимское город-
ское агентство ипотечного кредитования», поз-
воляет разумно сбалансировать затраты бан-
ков на обеспечение качества рефинансирова-
ния ипотечных кредитов и увеличить объемы их
выдачи и рефинансирования.

Сегодня ипотечное кредитование приоб-
ретает большую значимость как инструмент
реализации социальной программы «Жили-
ще», — одного из приоритетных националь-
ных проектов выдвинутых Президентом Рос-
сии. Накопленный опыт позволяет сформули-
ровать требования к построению такой соци-
альной программы, чтобы учесть и особенно-
сти и возможности региона, — совместимость
с предлагаемым национальным проектом. 

В настоящее время Государственным Соб-
ранием и Правительством Республики Башкор-
тостан обсуждается социальная ипотечная
программа.

С НАЧАЛА ГОДА ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ В ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В БАШ-
КИРИИ  ВОЗРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 22 РАЗА И ДОСТИГ ПОЧТИ 2 МЛРД 200 МЛН
РУБЛЕЙ.
ТОЛЬКО ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ИНВЕСТИЦИИ В ИПОТЕКУ СОСТА-
ВИЛИ 1460 МЛН РУБ., ИЗ НИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОБЪЕМ ВЛОЖЕ-
НИЙ СОСТАВИЛ 1256  МЛН РУБ., ПО ГОРОДСКИМ ПРОГРАММАМ 204 МЛН РУБ.
ИЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ВЛОЖЕНО
75,2 МЛН.РУБ. ЗАЙМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЧЕРЕЗ ИПОТЕКУ НА ВТО-
РИЧНОМ РЫНКЕ СОСТАВИЛИ 885,6 МЛН.РУБ. 

СЕГОДНЯ УЖЕ НЕТ
НЕОБХОДИМОСТИ ОБЪЯСНЯТЬ,
ЧТО ТАКОЕ «ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ», 
И РАССКАЗЫВАТЬ 
О ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯХ 
И ДОСТОИНСТВАХ. 
ПО ДАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
БОЛЕЕ 20% СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РЕГИОНЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

Е.В. Савченко, 
председатель правления 
ОАО «Башэкономбанк»

А.М. Мейзлер, 
генеральный директор 
ОАО «УГАИК», к.э.н.

К 1 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА ОАО «УГАИК» ОБЕСПЕЧИЛО ОР-
ГАНИЗАЦИЮ ВЫДАЧИ И РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЕЕ
5500 ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 2,8
МЛРД. РУБЛЕЙ. 

ЗА ПЕРИОД С 1997 ПО 2004 ГОД БЫЛО ПОСТРОЕНО БО-
ЛЕЕ 1500 ТЫС. КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ И ТЕМ САМЫМ
РЕШЕНА ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ
СЕМЕЙ.

Доступное  
жилье Ипотека:пальма первенства

у Башкортостана

ОАО «УГАИК» тел. (3472) 31-84-81; 31-79-85 www. ugaik.ru
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ООО «Башкирская инвестиционно-строи-
тельная компания» (БИСК) работает по Феде-
ральной программе ипотечного кредитования.
На сегодняшний день ООО «БИСК» — одна из
крупнейших компаний, вкладывающих собст-
венные средства в развитие этой программы.
Республика Башкортостан сегодня прочно
удерживает пальму первенства среди регионов
России по объему выдачи ипотечных кредитов
по Федеральной программе ипотечного креди-
тования (ФПИК), а Уфа стала лидером по коли-
честву ипотечных сделок среди российских го-
родов. Ощутимый вклад в развитие ипотечного
рынка в Республике Башкортостан вносит и
ООО «БИСК».

Федеральная программа ипотечного креди-
тования направлена в основном на рынок вто-
ричного жилья, на котором задействованы сред-
ства АИЖК, учрежденного Правительством РФ. 

ООО «БИСК» занимается и первичным
жильем: покупателей квартир в строящихся до-
мах компания кредитует за свой счет, а когда
дом сдается, переводит их на ФПИК.

Генеральный директор компании Анато-
лий СВИТИЧ комментирует это следующим
образом:

«Ипотека — это программа, ориентиро-
ванная прежде всего на получение заемщиком
недвижимости, а не кредита. С помощью ипо-
теки можно приобрести квартиру, не имея на
нее достаточных средств. Конечно, «вторично-
го» жилья больше, чем строящегося. Однако
большое количество людей хочет купить жилье
в новостройках. Наша компания может помочь

всем желающим приобрести квартиры в строя-
щихся домах с использованием ипотечного
кредита. ООО «БИСК» — одна из первых ком-
паний, которая разработала данную схему
приобретения «первичной» недвижимости». 

В ООО «БИСК» клиентов не бросают на
произвол судьбы с кучей бумажек, с которой
непонятно, что делать. Основной принцип ком-
пании: водить каждого клиента буквально «за
руку». Бесплатные консультации, помощь в
оформлении документов, оценка стоимости по-
нравившейся квартиры, заключение договоров
(в том числе и договоров страхования) — дале-

ко не полный список предлагаемых услуг. Ведь
ООО «БИСК» позиционирует себя и как ипо-
течного брокера:

«В нашей компании работают высококвали-
фицированные специалисты, — говорит испол-
нительный директор Николай Ящук, — которые
в кратчайшие сроки (в среднем от 2,5 недели
до 1,5 месяца) подберут клиенту квартиру с
учетом его пожеланий, грамотно проведут со-
провождение сделки купли-продажи жилья с ис-
пользованием ипотечного кредита. На всех эта-
пах проведения сделки, до въезда в новую
квартиру, всем клиентам оказывается необхо-
димая помощь. В этом и заключается работа
ипотечного брокера, то есть наша работа».

С момента выбора квартиры до окончания
оформления сделки проходит не более десяти
дней. Кроме того, здесь помогут провести нота-
риальную регистрацию и регистрацию в Глав-
ном управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по РБ. 

Основное преимущество — низкие кре-
дитные ставки и длительная рассрочка.

«Ипотечное кредитование начиналось
с 18% годовых с рассрочкой выплаты до 20
лет, затем — под 15% до 27 лет, сейчас —
14% на 30 лет, — говорит Николай Ящук. —
На сегодняшний день процентная ставка
ипотечного кредитования не снижается, так
как в этом случае свои условия диктует ин-
фляция. Банк тоже должен размещать свои
средства на выгодных условиях, иначе не
может быть. Однако не исключено, что во
второй половине 2006 года процентная
ставка может снизиться до 12%».

Анатолий Свитич считает, что у ипотечно-
го кредитования в Республике Башкортостан
большое будущее. «Тенденции развития рын-
ка ипотечного кредитования в нашей респуб-
лике положительные. Башкортостан являет-
ся лидером среди российских регионов по ко-
личеству выданных по Федеральной про-
грамме ипотечных кредитов. В Уфе по Феде-
ральной программе работают 9 банков, не-
которые реализуют собственные программы.
Но 90% объема выданных кредитов с ис-
пользованием ФПИК приходится на долю
ОАО «Башэкономбанк». 

Изменения стандартов в Федеральной
программе ипотечного кредитования (уве-
личение сроков выплаты кредита до 30 лет,
изменение возрастных категорий до 75
лет), несомненно, окажут благотворное
влияние и приведут к увеличению количест-
ва сделок. Немаловажным фактором явля-
ется принятие проекта по рефинансирова-
нию, т.е. перекредитации сделок по ипоте-
ке, которые состоялись раньше. Это зна-
чит, что люди будут платить меньше, а это
выгодно. Тем самым охватывается все
больший слой населения по привлечению
людей в ипотеку».

ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, К 2010 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК 
ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ УВЕЛИЧИТСЯ В 30 РАЗ. 
А ЧТО ГЛАВНОЕ В ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ? ПРАВИЛЬНО —
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ. 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
СРОК КРЕДИТА — 30 ЛЕТ, А КРЕДИТНАЯ СТАВКА — 14%.  

Спектр услуг ООО «БИСК»

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

■ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

■ УСЛУГИ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
КВАРТИР,
ВСЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
В ОДНОМ ОФИСЕ

■ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

■ Среди прочих компаний, работаю-
щих по Федеральной программе ипо-
течного кредитования, ООО «БИСК»
является лидером по продаже и при-
обретению квартир: на долю
компании приходится 27% сделок. 

Анатолий СВИТИЧ: «ЖИЛЬЕ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ!»
Б а ш к и р с к а я  и н в е с т и ц и о н н о - с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я

г. Уфа, 450098, проспект Октября, 132/3, оф. 505;  тел. (3472) 798-333;  www.ipotekaufa.ru

Агрегаты нового поколения
ФГУП УНПП «Молния» производит поставку систем

зажигания для двигателей десятков типов летательных
аппаратов, а также для различных типов газотурбинных
установок, входящих в состав газоперекачивающих аг-
регатов (ГПА) и газотурбинных электростанций (ГТЭС).
С 1995 года на «Молнии» развернулось серийное про-
изводство агрегатов зажигания нового поколения. Ос-
новные их достоинства — это уменьшенная стоимость
жизненного цикла и сниженная на 30-50% масса изде-
лий. Кроме того, новые агрегаты более экологичны, име-
ют низкий уровень радиопомех. Устанавливаются они на
двигатели АИ-222, АИ-450, ПС-90А, Д-436Т, РД-600 и
другие. Начаты работы по разработке системы зажига-
ния для перспективного российского космического чел-
нока «Клипер».

Более чем за полвека на предприятии создано не-
сколько поколений электронной аппаратуры управления
и защиты газотурбинных двигателей, широко применяе-

мой на самолетах и вертолетах различного назначения.
С конца 90-х годов разработки ведутся в направлении
создания конкурентоспособной электронной аппарату-
ры управления с полной ответственностью — FADEC. В
последние годы в Уфе создали аппаратуру управления
для двигателей самолетов Ту-334, Бе-200, Ан-70, Ан-148,
Ил-114, Як-130. Одновременно с созданием новой аппа-
ратуры автоматического управления на предприятии
модернизируются и ранее выпущенные системы.

Отметим, что «Молния» сегодня — это предпри-
ятие, не только разрабатывающее, но и серийно выпус-
кающее все свои разработки, применяемые на летатель-
ных аппаратах самого различного класса и назначения.

Не только для неба
Продукция «Молнии» успешно работает не только

на борту ЛА. 
Самое молодое подразделение НПП разрабатыва-

ет системы управления газотурбинных установок для ис-
пользования на предприятиях топливно-энергетического
комплекса. 

В рамках конверсионной программы, выпускаются
станции катодной защиты от коррозии подземных метал-
лосооружений и трубопроводов. 

«Молнией» разработаны и серийно производятся
электрические автономные системы горячего водоснаб-
жения (АСГВС), системы контроля пламени газомазут-
ных котлов, компоненты систем зажигания легковых ав-
томобилей.

Многопрофильная
производственная база
Сегодня УНПП «Молния» — это более 16000 м2

площадей в Уфе и подмосковном Жуковском, оборудо-
ванных под лаборатории разработчиков и конструкто-
ров, производственные цеха, испытательные боксы.
Предприятие располагает комплексом испытательных
стендов и установок, обеспечивающих все необходимые
виды испытаний. Используемые САПР, автоматизиро-

ванные производственные техпроцессы, системы управ-
ления качеством и базами данных, объединяются на ос-
нове компьютерных CALS— технологий в единую инфор-
мационно-управляющую систему предприятия. 

«Молния» — уверенность
в завтрашнем дне
Начиная с 1999 года «Молния» планомерно улуч-

шает свои финансово-экономические показатели, рас-
тет объем реализованной продукции, выработка на од-
ного работающего. На предприятии производится по-
стоянный набор высококвалифицированных ИТР, моло-
дых специалистов с высшим и средним специальным
образованием, рабочих различных специальностей.
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ФГУП УНПП «Молния», Российская Федерация, 450052, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Зенцова, 70. 
Тел. (3472) 727-124, 734-634, Факс: (3472) 518-091, e-mail: molniya@molniya-ufa.ru

С «МОЛНИЕЙ» — полет отличный

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УФИМСКОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОЛНИЯ» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА РАЗРАБОТКЕ И СЕРИЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ
ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ СИЛОВЫХ
УСТАНОВОК. 

УНПП «Молния» — предприятие, располагающее высо-
коквалифицированными кадрами и мощной производ-
ственной базой, готово к взаимовыгодному сотрудниче-
ству с отечественными и зарубежными партнерами.



— Александр Тимофеевич, в следующем
году фабрика отметит свой полувековой юби-
лей, скажите, в чем секрет подобного долго-
летия и преображения предприятия?

— Вы знаете, сложно однозначно отве-
тить на этот вопрос. Я думаю, что основны-
ми факторами являются востребованность
нашей продукции, слаженный, профессио-
нальный коллектив, грамотная маркетинго-
вая политика и квалифицированный ме-
неджмент.

— Скажите, как Вам удается ежегодно не
только обновлять на четверть ассортимент
выпускаемой продукции, но и поддерживать
высокую планку качества?

— Внешний вид, комфортность, разнооб-
разие переплетений, цветов и рисунков изде-
лий — вот те составляющие, которые обеспе-
чивают конкурентоспособность и узнавае-
мость изделий фабрики. Предприятие посто-
янно работает над совершенствованием вы-
пускаемых изделий и разработкой новых мо-
делей, используя при этом современные виды
сырья и оборудования. 

Мы закупили в Италии и Чехии 39 чулоч-
ных автоматов. Группа наших специалистов
прошла обучение непосредственно на фир-
мах — производителях оборудования и в

кратчайшие сроки освоила импортную техни-
ку. Это позволило обновить ассортимент по
моделям на 42,2%.

Для закупки оборудования пришлось
брать кредиты в банках, провести дополни-
тельную эмиссию акций, оформлять договоры

лизинга. Стоит отметить, что наши чешские
партнеры, представители фирмы «Униплет»,
поставили нам автоматы с рассрочкой опла-
ты на год через свой банк, хотя ни один рос-
сийский банк за это не взялся. 

Кроме того, чтобы наша продукция была
не только качественной, но и конкурентоспо-
собной, мы сертифицировали систему ме-
неджмента качества на соответствие между-
народным стандартам ИСО 9001:2000.

Теперь можем с уверенностью говорить,
что наша продукция на уровне мировых стан-
дартов.

Все это помогло предприятию выйти из
кризисной ситуации, способствовало налажи-
ванию устойчивой работы, обеспечило рост

производства и сбыта продукции, позволило
сохранить коллектив.

— Какова сегодня динамика поставок
Вашей продукции в России и на экспорт? 

— ЗАО «ИЧФ» является единственным
предприятием в Республике Башкортостан, вы-
пускающим чулочно-носочные изделия практи-
чески для всех групп населения. Причем не ху-
же импортных аналогов. Продукция предпри-
ятия реализуется примерно в равных объемах
как в Республике, так и за ее пределами.

Александр Тимофеевич
ЯХОНТОВ, генеральный
директор.
Родился в августе 1950
года в г. Ишимбай. Окон-
чил Уфимский нефтяной
институт. Работал стар-
шим мастером, коммер-
ческим директором ЗАО

«ИФТИ» (Ишимбайская фабрика трикотаж-
ных изделий). В 1997 году на альтернатив-
ной основе был избран генеральным дирек-
тором ЗАО «Ишимбайская чулочная фабри-
ка». В 1999 и 2004 годах избирался депу-
татом Ишимбайского городского совета. За
многолетнюю плодотворную работу в обла-
сти текстильной и легкой промышленности
награжден Почетной грамотой РБ. Мини-
стерством промышленности, науки и техно-
логии РФ ему присвоено звание «Почетный
работник текстильной и легкой промышлен-
ности». В ноябре 2005 года награжден По-
четным знаком «За достижения в области
качества». 14.11.2005 Указом Президента
РБ Яхонтову А.Т. присвоено звание «Заслу-
женный работник текстильной и легкой про-
мышленности».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Основанная в 1956 году, фабрика
является одним из крупнейших и

старейших предприятий легкой
промышленности России и гордостью

Башкортостана. В канун вручения
очередных почетных наград —

Диплома качества и Почетного знака
за достижения в области качества,

мы задали ряд вопросов
генеральному директору ЗАО «ИЧФ»

А. Т. ЯХОНТОВУ.

Выпускаемый ассортимент: 
■ чулки, п/чулки, носки, колготы, легенсы

женские, детские;
■ носки, п/чулки, кюлоты.
Широкий спектр цветовой гаммы, все раз-
меры и роста, различные рисунки и пере-
плетения, гладкие и «плюш», из натураль-
ных волокон, хлопка, шерсти, а также в
смеси с синтетическими и искусственными
волокнами.

АО «ИШИМБАЙСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» — ОБЛАДАТЕЛЬ 12 ЗОЛОТЫХ
И 7 ПЛАТИНОВЫХ ЗНАКОВ КАЧЕСТВА, ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА «100 ЛУЧ-
ШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». ПО ИТОГАМ ЮБИЛЕЙНОЙ, ДЕСЯТОЙ ВЫСТАВКИ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ. ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕК»
ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРАДЫ «ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТ-
ВА». ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА КАЧЕСТВА «ЗОЛО-
ТОЕ СОЗВЕЗДИЕ».

В рамках Недели прошло множество раз-
личных мероприятий: выставки, круглые столы,
конкурсы. Представители общественных объе-
динений предпринимательства встречались с
руководством Башкортостана. Здесь же состо-
ялось вручение общественной награды «Пред-
приниматель года». Было проведено расширен-
ное заседание Республиканского совета по под-
держке предпринимательства при Правительст-
ве Республики Башкортостан, где был предста-
влен проект Концепции развития малого пред-
принимательства в Республике Башкортостан
на 2006—2010 годы. Здесь же рассматривали
вопрос о применении норм Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)».

Вице-президент Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса Татарстана, гене-
ральный директор ЗАО «Эволюс» Александр
Тучинский рассказал о благотворительной дея-
тельности предпринимателей, о поддержке со-
циально значимых проектов, без чего, по его

мнению, не может быть социально ответствен-
ного бизнеса.

Одно из ярчайших мероприятий в рамках
Межрегиональной недели предпринимательст-
ва — VII Республиканская выставка «Предпри-
ниматель — 2005». В этом году она собрала
всю бизнес-элиту Башкортостана. В выставоч-
ном комплексе «Башкортостан» были представ-
лены экспозиции свыше 160 участников из 18
районов и городов РБ. В числе участников бы-
ли представители Республики Татарстан, Челя-
бинской, Самарской областей, Московской ас-
социации предпринимателей, Австрии. 

Организаторы выставки — Министерство
экономического развития и промышленности
РБ, Фонд развития и поддержки малого пред-
принимательства республики, Ассоциация ор-
ганизаций предпринимательства РБ, выставоч-
ный центр «БашЭкспо». 

Главным действующим лицом на открытии
выставки традиционно стала золотая куница
–талисман выставки и символ Уфы. По мнению
организаторов, куница — это символ богатства

и процветания, достатка и жизнеутверждаю-
щей силы.

В ярком выставочном павильоне были
представлены почти все направления малого
бизнеса РБ. Некоторые фирмы устроили дегу-
стацию своей продукции. Также, в рамках вы-
ставки традиционно проходила ярмарка вакан-
сий. Работодатели — субъекты малого бизнеса
и центр занятости населения Уфы.

Лучшим были вручены общественные на-
грады «За выдающийся вклад в предпринима-
тельство и высокие экономические показате-
ли». Главная награда выставки — золотой
знак «Предприниматель года» вручена предсе-
дателю Совета директоров группы компаний
«Рэйд», члену Совета АОП РБ, депутату Госсо-
брания РБ Алексею Щербацкому. 

Большой популярностью на Неделе пред-
принимательства пользовались различные
конкурсы. Например, региональный этап Все-
российского конкурса «Женщина — директор
года», который собрал более 40 участниц.
Все активнее в нем проявляются женщины из

районов республики, они тщательно готовят-
ся, уверенно себя чувствуют на подиуме и го-
товы ехать в Москву на Всероссийский этап.
Победительницы определялись по 13 номина-
циям: «Корифей бизнеса», «Меценат года»,
«Женская инициатива», и пр. 

Аншлаг был и на конкурсе молодых дирек-
торов (руководителей фирм в возрасте до 30
лет), и на республиканском «Студенты в сво-
бодном предпринимательстве». 

Последний направлен на выявление и вне-
дрение перспективных проектов, способствую-
щих социально-экономическому развитию РБ, и
на поддержку предпринимательской инициати-
вы молодежи.

По итогам конкурса среди вузов, лучшим
проектом был признан экологически ориенти-
рованный комплекс «Greenlife». Главная
идея — попытка совместить экологически чис-
тую переработку отходов с удовлетворением
эстетических потребностей населения. Проект
представляла команда студентов Сибайского
филиала БГУ.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБ-
ЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СОСТОЯЛОСЬ В УФЕ В
КОНЦЕ НОЯБРЯ — VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА. ОСНОВНАЯ ЕЕ ЦЕЛЬ — УСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТ-
РУКТИВНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.
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ЗАO«ИЧФ» в золотом созвездии лидеров

Власть и бизнес: конструктивный диалог 

Флагман  
отрасли



История группы компаний «Пышка» на-
чалась в 2000 году, когда Расима Азгаров-
на Мусина вместе с группой высококласс-
ных специалистов взялась за создание сети
предприятий, помогающих тысячам семей
быстро и без хлопот сделать повседневную
еду качественной, вкусной, полезной и кра-
сивой.

Сегодня группа компаний «Пышка» — это
великолепно оснащенные цеха по производ-
ству продуктов питания и полуфабрикатов,
сеть современных кулинарных магазинов,
столовых, кафе, обучающий Центр кулинар-
ного мастерства.

Бренд «Пышка» объединяет сеть одно-
именных бистро и столовых, кафе «Семь по-
варят», фуд-корт, единственный в России ку-

линармаркет «Пышка-эксклюзив». Более 25
крупных и мелких инвесторов работают под
единым товарным знаком «Пышка».

Ассортимент продукции всех этих пред-
приятий включает в себя более 700 наимено-
ваний отлично приготовленных блюд, каждое
из которых — шедевр кулинарии: тающие во
рту великолепно оформленные торты и пи-
рожные, экзотические салаты российской и
европейской кухни, ароматная выпечка…

В цехах предприятия установлены камеры
«шоковой» заморозки, позволяющие сохра-
нять свойства и качество свежеизготовленной
продукции, пароконвектоматы для изготовле-
ния кулинарной продукции на пару, оборудо-
вание для фотодекора кондитерских изделий
и другие технологические новинки.

— Готовить, как для себя и своего ребенка!
— таков девиз компаний «Пышка». Не случай-
но в сети предприятий общественного питания
«Пышка» готовят с любовью, заботясь о здоро-
вье и настроении покупателя.

О том, что качество всей продукции «Пыш-
ки» соответствует самым высоким стандартам,
свидетельствуют не только благодарные отзы-
вы покупателей, но и многочисленные награды.

«Пышка» является лауреатом конкурсов
«Лучшие товары Башкортостана», победите-
лем конкурсов: «100 лучших товаров Рос-
сии», «Лучшее кондитерское изделие города
Уфа», «Лучший продукт года». За высокий
профессионализм, достижения и высокое ка-
чество продукции группа компаний «Пышка»
отмечена медалями и дипломами выставок:
«Предприниматель года», «УфаПромЭкспо»,
«УфаПродЭкспо», «Ярмарка по заключению
оптовых договоров», «Межрегиональный
чемпионат по кулинарии и сервису». 

В 2005 году «Пышка» открыла Центр ку-
линарного мастерства для обучения повар-
скому искусству. Основной задачей Центра
стала популяризация последних достижений в
области высокой гастрономии, представление
лучших образцов мировой кулинарии, знаком-
ство с новейшими тенденциями кулинарной
моды и технологиями кулинарного искусства.
В оборудованных по последнему слову техни-
ки помещениях Центра размещаются тепло-
вая линия и кондитерское производство, где
проходят теоретические и практические заня-
тия и мастер-классы. В Центре преподают не
только действующие шеф-повара известных

московских ресторанов, участники российских
и международных конкурсов, но и зарубеж-
ные мастера высокой кулинарии.

В программе обучения — приготовление
классических ресторанных блюд российской,
французской, итальянской, мексиканской, япон-
ской кухни; техника современного оформления и
подачи блюд; технология отпуска банкетов и
многие другие секреты кулинарного мастерства.

Интересно, что овладеть ими могут и неди-
пломированные домохозяйки, ведь по воскре-
сеньям в Центре работает школа «Домашний
шеф-повар».

В 2005 году по инициативе группы компа-
ний «Пышка» образовано региональное отде-
ление Федерации рестораторов и отельеров

России, задача которого — оказание помощи
малому и среднему бизнесу в развитии пред-
приятий общепита, информирование предпри-
нимателей о современных технологиях пригото-
вления продуктов питания, профессиональном
торговом оборудовании, правовом обеспече-
нии этого вида бизнеса.

На протяжении пяти лет группа компаний
«Пышка» убедительно доказывает, что обще-
ственное питание может и должно быть каче-
ственным, что высокая культура обслужива-
ния покупателей и приготовления блюд, вне-
дрение нового оборудования и новых техно-
логий в организацию общественного пита-
ния — это не только норма, но и основа ка-
чественно нового подхода к этому социаль-
но значимому делу.

Любить
людей 
иделать им добро…

Любить
людей 
иделать им добро…

ЯРКИЙ ПРИМЕР УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ СОЦИАЛЬ-
НО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ — ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА». ЕЕ ВОЗГЛАВЛЯ-
ЕТ РАСИМА АЗГАРОВНА МУСИНА — ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2004», СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2005». ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОНА УДОСТОЕНА ПО-
ЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ: «ОТЛИЧНИК СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ», «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ РОССИИ», ИМЕЕТ ТИТУЛ
«ДИРЕКТОР ГОДА-2003» В НОМИНАЦИИ «КОРИФЕЙ БИЗНЕ-
СА»; ГЕРОИНЯ КНИГ «ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ» И «ЗНАМЕ-

НИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ». В 2005 ГОДУ УДОСТОЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕ-
МИИ «ГОСТЕПРИИМСТВО-2005» В НОМИНАЦИИ «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИ-
ТИЕ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА РОССИИ», НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЖУРАВЛЬ» В НОМИНАЦИИ «ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО КУЛИНАРНОГО
МАСТЕРСТВА».

Адрес: ООО «Пышка», 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 34. Тел. (3472) 76-80-83

Целеустремленные женщины сумели обра-
тить внимание не только на себя, но и на де-
ло, которому они отдают душу. 

В номинации — «За развитие и под-
держку женского творчества», награду по-
лучила директор ООО «Агентство добрых
услуг» (г. Учалы) Алсу Хасанова. «Агентст-
во» занимается организацией комфорта:
доставкой продуктов на дом, такси, развоз-
кой грузов в отдаленные деревни. Сейчас
это стабильный бизнес, а сначала… Алсу
Хасанова стояла за прилавком чужого киос-
ка, потом организовала в подвале собст-
венный продуктовый магазин, открыла заку-
сочную. Потом закусочная выросла до рес-
торана, принимающего гостей на самом вы-
соком уровне. Его посещали Президент Рос-
сии и Президент Башкирии, популярные пев-
цы и артисты. 

«За высокий профессионализм» отмечена
директор ООО «Элит-строй» (Уфа) Любовь
Решетникова. Тем, кто занимается производ-
ством, в предпринимательстве всегда особый
почет. Помните волшебную сказку про Город
мастеров? Такой же город, в лице компании
«Элит-строй», приобрела столица Башкорто-

стана. Это мощный холдинг, которому по пле-
чу любое дело. 

Любовь Решетникова — дизайнер, эко-
номист, современно мыслящий и действую-
щий менеджер. Член Совета Ассоциации
организаций предпринимательства, акти-
вистка Ассоциации женщин — предприни-
мателей РБ, признанный авторитет в про-
фессиональной сфере. Недавно удостоена
Почетной грамоты Республики Башкорто-
стан. 

«Меценатом года» в
региональном этапе кон-
курса названа директор
ресторана «Амазонка»
(Уфа) Мугима Сайрано-
ва. Решение преобразо-
вать продуктовый мага-
зин в старом квартале
промышленной части
Уфы — Черниковке, вда-
леке от оживленных ав-

томагистралей, в ресторан пришло не сразу и
было это не так просто. Сегодня «Амазон-
ка» — один из лучших ресторанов Уфы. 

При всей своей чрезвычайной загруженно-
сти М. Х. Сайранова старается не уходить от
общественной жизни. Откликается на просьбы
муниципальных образований по проведению го-
родских и районных мероприятий. Помогает
детским домам, школам, пожилым людям.  Сум-
мы ежемесячных перечислений в фонд образо-
вания не бывают ниже 20-30 тысяч рублей. Есть
у ресторана и свои подшефные ветераны труда
— инвалиды по зрению. Им ко всем праздникам
выдается пакет продуктов, готовятся подарки.

В номинации «Директор нового поколе-
ния» отличилась директор ООО «Профилакти-
ческая медицина» (Уфа) Римма Хакимова, врач
–онкомаммолог. В Уфе не так много частных
клиник, эта — одна из лучших. «Будь добр с
каждым человеком, может быть, перед тобой
переодетый ангел»— с таким девизом молодая
женщина вышла на сцену конкурса. 

Председатель Ассоциации женщин-пред-
принимателей РБ, вице— президент Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей России Елена
Махмутова отметила универсальность, много-
профильность проектов, которые попали в
этом году в поле зрения организаторов кон-
курса. Как правило, наилучшие экономические
показатели и общественное признание имеют
как раз те руководительницы, которые сочета-
ют несколько видов деятельности. И это тоже
здорово. Тенденция движения «из моно — в по-
ли», как сказала Елена Николаевна, радует и
вселяет надежду на то, что работы конкурсан-
ток будут еще интереснее, насыщеннее, разно-
образнее. Все конкурсные альбомы победи-
тельниц увезли в Москву— на Всероссийский
этап. Итоги будут подводиться в марте.

Марина Чепикова

ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕНЩИН — РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ДРУГИХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОД ЗАНАВЕС НЕДЕЛИ МАЛОГО БИЗ-
НЕСА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ЗА ПО-
БЕДУ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ДЕ-
ВЯТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУР-
СА «ЖЕНЩИНА — ДИРЕКТОР ГОДА».
КОНКУРС, КАК ВСЕГДА, ОКАЗАЛСЯ
НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ — ЯР-
КИМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ. 

Женщины-лидеры: 
они могут все
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Животноводство 
на подъеме 
Внедряются современные технологии содер-
жания и кормления скота, создана прочная
кормовая база. В последние годы большое
внимание уделяется племенному делу, созда-
нию селекционных центров. Подготовлена
программа устойчивого функционирования
АПК до 2010 г., в которой намечен комплекс
мер по повышению эффективности. Объемы
инвестиций, направляемых в ближайшие 5

лет на развитие отрасли — около 10 млрд
рублей.

В 2006—2007 гг. планируется субсидиро-
вать процентные ставки по инвестиционным
кредитам в объеме 267 млн рублей на раз-
витие животноводства (в том числе за счет
средств федерального бюджета — 178 млн
рублей и бюджета Республики Башкорто-
стан — 100 млн).

Реализация проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса Республики Башкор-
тостан» позволит уже к 2008 г. увеличить
производство молока на 4,1%, мяса на
2,6%, объемы реализации продукции на
30%. По лизингу будет закуплено 10 тыс.
голов крупного рогатого скота, 3,3 тыс.
свиней, 2,4 тыс. овец. Помимо этого в рес-

публике будет создано более 3 тыс. новых
скотомест.
Первопроходцы 
и новаторы
Лицом агропромышленного сектора Башкор-
тостана по полному праву можно назвать
совхоз «Алексеевский» В последние пять лет
он входит в число 300 лучших сельхозпроиз-
водителей страны. Причем с каждым годом
поднимается все выше и выше в этом пре-
стижном рейтинге. По результатам прошлого
года «Алексеевский» занял уже 29-ю строку.
Сегодня это одно из лучших многопрофиль-
ных хозяйств агропромышленного комплекса
России. Здесь действуют тепличный комбинат,
молочно-племенная ферма, свинокомплекс,
цеха открытого грунта, переработки молока,
производства поликарбонатных пластин и из-
готовления тары. Совхоз действительно был
первым во многих начинаниях. На основе гол-
ландской технологии здесь создали свой теп-
личный комплекс, освоили метод капельного
полива, создали лабораторию по выращива-
нию шмелей. И у них все получилось.

Сейчас в теплицах собирают более 12 ты-
сяч тонн овощей в год. В 2004 году урожай-
ность овощей с квадратного метра превыси-
ла 38 кг., что является рекордным показа-
телм для России. Здесь следят и за качеством
продукции — она должна быть экологически
чистой. В совхозе более 600 голов молочного
стада, которые дают рекордные в республике
надои — 8548 литров на корову в год. Алек-
сеевцы считают, что это не предел — в самых
ближайших планах увеличить их до 9000—
9500 литров. 

«Башкирский мед» 
поддержало Правительство 
Башкирским правительством утверждена рес-
публиканская целевая программа «Развитие
пчеловодства в Республике Башкортостан на
2006—2010 гг.»

Хотя сам бренд — «Башкирский мед» — в
раскрутке не нуждается, в сфере его произ-
водства, как выяснилось, существует множе-
ство проблем. Решить их предполагается с
помощью данной программы, главная цель
которой — сохранение генофонда башкир-
ской медоносной пчелы, а также увеличение
объемов производства и переработки продук-
ции пчеловодства.

В ближайшее время в Башкортостане
должны войти в эксплуатацию Республикан-
ский комбинат по переработке продуктов пче-
ловодства, лечебный центр апитерапии, соз-
дана сеть племенных репродуктивных пасек.
Также планируется выявить природные зоны с
оптимальными условиями для производства
высококачественных экологически чистых
продуктов пчеловодства, организовать пере-
работку продукции пчеловодства для произ-
водства пищевых и лечебно-профилактиче-
ских продуктов, косметических средств.

Всероссийская
сельскохозяйственная 
перепись-2006

Башкортостан примет активное участие во
Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си, которая пройдет в 2006 году. Именно она
позволит аналитикам, политикам, руководите-
лям заинтересованных министерств и ведомств
реально оценить ситуацию в сельском хозяйст-
ве и принять действительно необходимые ме-
ры для улучшения работы всей отрасли.

Как сообщает Федеральная служба госу-
дарственной статистики РБ, в последний раз

подобная перепись проводилась в нашей
стране в 1920 году! За последние годы в
сельском хозяйстве произошли существенные
изменения. Поэтому главной задачей перепи-
си будет получением точной и объективной
картины происходящих в нем процессов.

Перепись охватит примерно 50 тысяч
крупных, средних и малых сельхозпредприя-
тий, 270 тысяч фермерских хозяйств, 40 ты-
сяч индивидуальных предпринимателей, 24
миллиона личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и
75 тысяч садоводческих, животноводческих и
дачных некоммерческих объединений граж-
дан. В результате будут получены сведения
по всем категориям хозяйств, о занятости в
ЛПХ, об используемых сельскохозяйственных
машинах и орудиях, о размерах посевных
площадей и поголовье скота и птицы.

Полную конфиденциальность всех соб-
ранных данных гарантирует Закон «О Все-
российской сельскохозяйственной переписи».
В нем продекларирован основной принцип —
неприкосновенность частной жизни и прав
собственника. Полученные сведения не могут
быть использованы в фискальных целях. В за-
коне предусмотрена ответственность должно-
стных лиц за их несанкционированное или не-
целевое использование.

В Башкирии имеются все необходимые
предпосылки для форсированного разви-
тия животноводства.
Удельный вес отрасли в валовой продук-
ции сельского хозяйства по итогам про-
шлого года составил 53,7% (в среднем по
России — 44,6%).

Агропромышленный комплекс — ведущая производственная сфера Республики
Башкортостан. Общая земельная площадь составляет 14,3 млн гектаров. В АПК
занято 36% всего населения. 

БАШКОРТОСТАН СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ ЗАМЕТНО
ВЫДЕЛЯЕТСЯ РАЗВИТЫМ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ. 
ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ ЗЕРНА ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА И КАРТОФЕЛЯ 
ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ,  
МОЛОКА И МЕДА– ПЕРВОЕ МЕСТО, 
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ПОГОЛОВЬЮ СВИНЕЙ 
И ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ. 
ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКА ЗАНИМАЕТ 3–Е МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
ИМЕЯ 3,7% СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ СТРАНЫ, 
РЕСПУБЛИКА ПРОИЗВОДИТ 4,2% ПРОДУКЦИИ 
ЕЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

АПК республики составляют 1147 крупных и средних сельхозформирований и 4670 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. На их обслуживании — 38 элеваторов и хлебоприемных
предприятий, 59 районных ремонтных предприятий, в том числе ремонтный завод и ГУСП
«Башсельхозтехника», 29 районных и три республиканские машинно-технологические станции,
54 районных предприятия по агрохимобслуживанию и ГУП «Башплодородие», 19 агроснабов,
47 предприятий «Башсельэнерго», 47 дочерних предприятий «Башводмелиорация», более 100
строительных и других агросервисных и и заготовительных организаций. В перерабатываю-
щей отрасли функционируют 44 молочных завода и более 75 цехов по переработке молока,
12 мясокомбинатов, 4 сахарных завода, 11 птицефабрик, свинокомплекс совхоза «Рощин-
ский» на 54 тыс голов скота и другие предприятия.

Чтобы жизнь на селе стала привлекательнее, руководством республики делается многое:
ведется строительство жилья, дорог, развиваются газификация, связь. Только за прошлый год
в районах республики, например, введено более 50 социальных объектов, более 40% всего
построенного в Башкортостане жилья. 
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Из республиканского бюджета «на под-
питку» пчеловодства выделено 134 млн
рублей, не считая средств, привлекае-
мых из внебюджетных источников. В Пра-
вительстве считают, что большая часть
вложений окупится еще до окончания
сроков программы, а прибыль отрасли
уже к концу 2010 г. возрастет до 130
млн рублей.

АПК Башкортостана — среди лидеров страныАПК Башкортостана — среди лидеров страны



Единая ценовая политика, оптимизация
ассортиментного ряда, внедрение инноваций
и строгий контроль над качеством выпускае-
мой продукции определяет лидирующее поло-
жение ГУП «Башспирт» как в Республике Баш-
кортостан, так и за ее пределами. Подтвер-
ждают это не только симпатии потребителей,
награды и медали, но и мнения экспертов от-
расли. Всероссийский НИИ пищевой биотех-
нологии признал бальзам «Иремель» и черно-
смородиновую наливку Бирского СВК этало-
нами качества в своих группах напитков, про-
изводящихся в нашей стране. 

Значительную часть бюджета ГУП «Баш-
спирт» инвестирует в новые технологии, обес-
печивающие высокое качество продукции в
соответствии с требованиями современного
общества. Продолжаются работы по полной
автоматизации спиртового производства на
филиалах, внедряется менеджмент системы
качества международного уровня. Бирский и
Стерлитамскский СВК уже соответствуют тре-
бованиям стандартов ISO 9000, что открыва-
ет выход на мировые рынки. В планах серти-
фикация систем качества на всех филиалах. 

Республика Башкортостан — один из пло-
дородных и экологически чистых регионов
Российской Федерации. Для производства

спирта пятью филиала-
ми ГУП «Башспирт» от-
бирается самая лучшая
пшеница и рожь. Пред-
приятие располагает
комплексом аттесто-
ванных и аккредито-
ванных лабораторий,

где высококвалифицированными специалиста-
ми на современном оборудовании проводится
анализ качества выпускаемой продукции. 

Неоднократно отмечалось, что содержа-
ние примесей в спиртах ГУП «Башспирт» в 10,
а в некоторых случаях в 25 раз меньше пре-
дельного значения, допускаемого ГОСТом. 

В процессе производства алкогольной
продукции используется специально подгото-
вленная вода, которая поступает из артези-
анских скважин. В некоторых случаях она об-
ладает такой природной мягкостью, что не
нуждается в дополнительной обработке. Роз-
лив осуществляется только в новую стеклян-
ную посуду, проходящую специальную подго-
товку. 

В структуре ГУП «Башспирт» отработаны
схемы логистики, склады и филиалы оснащены
большим автопарком, имеются пристанцион-
ные базы, железнодорожные пути. За годы ра-
боты предприятие создало в республике еди-
ную торговую сеть, которая включает 22 ак-
цизных склада и 98 фирменных магазинов с
единой ценовой политикой.

Предприятие выпускает широкий ассорти-
мент продукции — спирты, водки, бальзамы,
ликеры, вино, настойки, а также натуральный
уксус трех видов, минеральные и питьевые во-
ды — в общей сложности около 155 наимено-
ваний. Республика Башкортостан славится
своими уникальными бальзамами, которые
производит ГУП «Башспирт». Основанные на
натуральных травах, вобравшие в себя всю
силу природы родного края, они признаны во
многих странах мира. На международном
уровне отмечена также водочная продукция
предприятия — на престижном конкурсе
«United Vodka» в Брюсселе, бренды «Гостиный
двор», «Федор Шаляпин», «Дикий Мед», а
также бальзам «Агидель» заняли призовые
места. ГУП «Башспирт» продолжает страте-
гию внешнего торгового сотрудничества. Ве-
дутся переговоры о поставках в Японию, Анг-
лию, Данию, Швецию, Норвегию. 

Достигнутые результаты стали возможны-
ми благодаря сочетанию вековых традиций,
усилий коллективов заводов и внедрению пе-
редовых достижений отраслевой науки. 

ГУП «БАШСПИРТ» — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ СПИРТА И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В
РОССИИ. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ВЕКОВ ПРОИСХОДИТ СТА-
НОВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТО-
СТАН, И МЕЛКОКУСТАРНЫЕ ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ
СМЕНЯЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ. В
2000 ГОДУ СЕМЬ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ ИНТЕГРИРУЮТСЯ В МОЩНУЮ СТРУКТУРУ ГУП
«БАШСПИРТ»: 

«БАШСПИРТ» — неизменные традиции качества

■ Стерлитамакский спиртоводочный
комбинат «Сталк», 1796

■ Ермолаевский спиртоводочный
комбинат «Куюргаза», 1863

■ Уфимский спиртоводочный
комбинат «Золотой Век», 1876

■ Бирский спиртоводочный
комбинат «Белая крепость», 1894

■ Белебеевский спиртоводочный
комбинат, 1895

■ Уфимский винно-водочный завод
«Иремель», 1965

■ Ишимбайский
винно-водочный
завод, 1969

Государственное унитарное предприятие «БАШСПИРТ» 
450077 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ленина д.70 Тел./факс (3472) 73-17-90, 72-24-58

E-mail: bashspirt@bashspirt.ru Http://www.bashspirt.ru

На рынке мясной продукции  Башкортостана
одну из лидирующих позиций занимает достаточ-
но молодое предприятие — Новоуфимский мясо-
комбинат «Нумик». Расскажите о нем подробнее.

— Мясоперерабатывающий комбинат «Нумик»
начал работать в 2001 году. Это современное
предприятие, оборудованное по последнему слову
техники. Сегодня его общая производственная
мощность составляет 1200 тонн колбас и деликате-
сов в месяц. Наша продукция известна под двумя
торговыми марками «Уфимские деликатесы» и
«Уфимские колбасы». 

Визитная карточка предприятия — изделия
под торговой маркой «Уфимские деликатесы». Это
колбасы и деликатесы премиум-класса, изготов-
ленные из отборного мяса. Главное отличие про-
дукции «Уфимские деликатесы» — отменный вкус и
высочайшее качество. Это подтверждено, в пер-
вую очередь, потребительскими предпочтениями,
и конечно, множеством наград, полученных на
различных выставках. Так, в мае 2004 года, про-
дукция «Уфимские деликатесы» представляла Рес-
публику Башкортостан на самом престижном меж-
дународном форуме IFFA MESSE во Франкфурте-
на-Майне в Германии и была отмечена двумя Зо-
лотыми и одной Серебряной медалями.

Продукция под торговой маркой «Уфимские
колбасы» — это оптимальное соотношение цены и
качества. Экологически чистое и качественное сы-
рье, позволили «Уфимским колбасам», заслужить
высокую оценку многочисленных покупателей. 

Ассортимент мясоперерабатывающего комби-
ната «Нумик» постоянно расширяется. Сегодня он
составляет более 100 наименований высококачест-
венной продукции. 

Какова стратегия инвестиционного разви-
тия Вашего предприятия. Какие направления
являются приоритетными?

— Безусловно мы думаем о расширении про-
изводства. Так, в этом году введен в действие но-
вый завод по производству замороженных и охла-
жденных полуфабрикатов. Сейчас он ежемесячно
выпускает свыше 300 тонн продукции более 50
наименований. Это пельмени, вареники, зразы,
бифштексы, котлеты и многое другое. Чтобы рабо-

тать на уровне мировых стандартов было закуп-
лено новейшее индустриальное оборудование у
известных производителей из Великобритании ,
Германии, Польши. Но мы на этом не останавли-
ваемся. В следующем году будет запущена 2-ая
очередь завода, что позволит удвоить объем про-
изводимой продукции.

Замороженные полуфабрикаты выпускаются
под двумя торговыми марками: «Домовая кухня»
и «Башкирский продукт». Продукты под маркой
«Домовая кухня» реализуются через созданную
на условиях франчайзинга специальную торговую
сеть.

Мы приглашаем предпринимателей, владель-
цев магазинов и киосков к участию в этом проекте.

Курс на расширение производства требует
солидных инвестиций. Как Вы решаете эту проб-
лему?

— Наш акционер и финансовый инвестор —
Европейский Банк Реконструкции и Развития
(ЕБРР). Мы также активно сотрудничаем со Сбер-
банком РФ, Московским Международным бан-
ком, Социнвестбанком, которые нас поддержива-
ют и помогают развиваться.

Так, в следующем году, мы не только намере-
ны расширить ассортимент выпускаемой продук-
ции , но и увеличим объем производства на 20 %. 

Но основным для нас является ориентация на
высокое качество продукции. Это — основной при-
оритет развития производства.

Мясокомбинат «НУМИК» 
450104, Уфа, Уфимское шоссе, 39
Отдел сбыта, тел.: 8(3472) 35-40-00; 
Факс: 8(3472) 35-37-00

Новоуфимский мясокомбинат «НУМИК» — колбасы из отборного мяса
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНОЙ И МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН — НОВОУФИМСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ «НУМИК», ВХОДЯЩИЙ В ГРУППУ КОМПАНИЙ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ». О ТОМ КАК УДАЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКУЮ
ПЛАНКУ КАЧЕСТВА МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЗАО «РУКОМ» — ВИКТОРА БОРИСОВИЧА ФРЕЙДИНА.

Генеральный директор ЗАО РУКОМ —
управляющей компании Новоуфимско-
го мясокомбината «НУМИК» Виктор
Борисович Фрейдин входит в 1000
лучших менеджеров России.
e-mail: viktorfr@zatonsky.ru
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С 1989 года при Министерстве здравоох-
ранения Республики Башкортостан работает
Комитет по профилактике ВИЧ-инфекции. Воз-
главляет его заместитель министра здравоох-
ранения республики. На заседаниях комитета
рассматриваются вопросы организации меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным; свое-
временности обследования на ВИЧ континген-
тов групп риска; совершенствования профила-
ктических и противоэпидемических мероприя-
тий. Предшественником комитета была комис-
сия, созданная еще в 1987 году. 

Сегодня в РБ открыты один городской
центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями и два меж-
районных филиала Республиканского центра.
Кроме того, в республике действует 18 лабо-
раторий диагностики ВИЧ-инфекции, охваты-

вающих все территории (из них 15 подчинены
Министерству здравоохранения республики,
3 — ведомственные).

Помимо лекций и «круглых столов», посто-
янно проводится работа с общественными ор-
ганизациями «Матери против наркотиков»,
«Уфа против наркотиков». А также информа-

ционные акции «Молодежь и здоровье», «Во
имя жизни», направленные на привлечение к
добровольному и анонимному обследованию
на ВИЧ-инфекцию лиц из групп риска.

Сейчас в Башкортостане действует 4-я рес-
публиканская целевая программа на 2004—
2007 гг. по предупреждению распространения
заболевания, вызываемого ВИЧ, «Анти-
ВИЧ/СПИД». Программа одобрена Постанов-
лением Правительства Республики Башкорто-
стан от 25.07.2003 № 184. Особое внимание
уделяется развитию системы информирования
населения о мерах профилактики ВИЧ-инфек-
ции, совершенствованию эпидемиологического
надзора, безопасности донорской крови.

Кроме того, Постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от
25.10.2005 № 233 одобрена республикан-
ская целевая программа «Вакцинопрофилак-
тика» на 2006—2010 годы. Основная цель:
высокий уровень охвата подлежащих привив-
кам контингентов населения.

Волшебное изобретение
Что же это такое? Изобретение профессора
Эрнста Мулдашева: «алло» — по-гречески «чу-
жой», «плант» — по-английски «саженец».
Трупную ткань помещают в специальный рас-
твор, который при определенных условиях
оживляет ее, обеспечивая врастание мертвой
плоти в живое тело. Так образуется «Алло-
плант». Еще один специальный «Аллоплант»
притягивает так называемые макрофаги, за-
щитные клетки организма, с тем чтобы они га-
сили воспаление.

Используя этот метод, Эрнст Мулдашев
возвращает людям зрение. 

Работа не ждет
Ежегодно Мулдашев проводит 300—400 слож-
нейших глазных и пластических операций. Опе-
рируют тех, от кого отказались в других клини-
ках, — страдающих атрофией зрительного нер-
ва, диабетической ретинопатией, пигментным
ретинитом. Среди пациентов Мулдашева успе-
ли побывать и известная российская дрессиров-
щица Тереза Дурова, и певица Диана Гурцкая,

и слепой итальянский велосипедист Мини Пьер
Доменико (выигрывавший в тандеме европей-
ский чемпионат), и один из богатейших людей
России, генеральный директор Башкортостан-
банка Рамиль Санжапов. От него, кстати, до
Мулдашева отказались американские офталь-
мологи. Был пациентом Мулдашева и его зна-
менитый коллега Святослав Федоров.

Офтальмология и не только!
Сегодня «Аллоплант» широко применяется не
только в офтальмологии, но и челюстно-лице-
вой хирургии, пластической хирургии, стомато-
логии, грудной хирургии и пр. Это перспектив-
ное направление дает возможность лечить ши-
роко распространенные аутоиммунные, на-
следственные и сосудистые заболевания.

Производственная лаборатория Центра
выпускает 82 вида «Аллопланта», которые ис-
пользуются более чем в 150 городах России и
стран СНГ. Новые технологии «Аллопланта»
защищены 10 зарубежными патентами
(США, ФРГ, Франции, Швейцарии, Италии),
более 50 патентами РФ.

Здравоохранение Башкортостана — приоритетная задача Правительства РБ 
Возвращать глазам свет — 
не чудо, а мастерство хирургов

Медики всего мира констатируют: поло-
вина всех смертей связана с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Республика Баш-
кортостан не исключение. Именно поэто-
му в Уфе была открыта «Атерошкола» для
медиков.

Знаменитые хирурги и кардиологи со
всей страны рассказывали местным специа-
листам о новых методах лечения и профилак-
тики атеросклероза, инфарктов, инсультов.
Светила отечественной медицины приехали

по приглашению Минздрава республики, ме-
дицинского государственного университета и
руководителя уфимского кардиоцентра хи-
рурга Владимира Плечева, ставшего «Чело-
веком года» и заслуженно получившего на-
граду РАМН. Владимир Плечев изобрел анти-
бактериальные бесшовные нити, спасшие
жизнь многим пациентам. 

Лучшие хирурги и кардиологи страны де-
лились опытом применения новейших мето-
дик и препаратов, а также профилактики и

выявления нарушений работы сердца и сосу-
дов на ранних стадиях заболевания. «Дела
сердечные — забота не только врачей, —
уверен Анатолий Покровский, светило отече-
ственной кардиохирургии и руководитель
«Атерошколы» для медиков. — Проблема и в
нежелании потенциальных больных заботить-
ся о своем здоровье». Так что начинаются
лекции в «Атерошколе» с разговора о том,
как убедить пациента пройти полное обсле-
дование.

«Атерошкола» для медиков открылась в Уфе 

Эрнст Рифгатович МУЛДАШЕВ — доктор
медицинских наук, профессор,
генеральный директор Всероссийского
центра глазной и пластической хирургии
Минздрава России, заслуженный 
врач России, обладатель медали 
«За выдающиеся заслуги перед
отечественным здравоохранением», хирург
высшей категории, почетный консультант
Луисвильского университета (США), член
Американской академии офтальмологии,
дипломированный офтальмолог Мексики,
мастер спорта по спортивному туризму,
трехкратный чемпион СССР.
Изобретатель хирургического
биоматериала «Аллоплант», разработал
более 70 принципиально новых глазных и
пластических операций. Автор более 300
научных работ, патентов России, США,
ФРГ, Франции, Швейцарии и Италии.
Научные работы Э.Р. Мулдашева
удостоены золотых медалей ряда
престижных международных выставок.

ФГУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУР-
ГИИ» ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ (Г. УФА) БЫЛ СОЗДАН В 1990 ГОДУ ПО СПЕЦИАЛЬНО-
МУ ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА — ШИ-
РОКО ВНЕДРИТЬ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ «ALLOPLANT».

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан за 1987—2005 годы
(в абс. числах)
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В 2001 ГОДУ В БАШКОРТОСТАНЕ
СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА: «КОН-
ЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИ-
РОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
НА 2001—2005 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2010 ГОДА». ПРОГРАММУ ПОД-
ДЕРЖАЛ ПРЕЗИДЕНТ РБ МУРТАЗА
РАХИМОВ. 

Чтобы люди 
болели меньше 
Реализация программы потребовала солид-
ных финансовых вложений. Так, за три года в
сферу здравоохранения было направлено
30,2 миллиарда рублей. Еще 3,8 миллиарда
рублей бюджет республики дополнительно
выделил на капитальное строительство, ре-
монт и приобретение медицинского оборудо-
вания для учреждений 

Как результат — последнее время жители
Башкортостана действительно стали меньше
болеть. Стабилизировалась инфекционная за-
болеваемость, улучшилась эпидемиологиче-
ская ситуация по туберкулезу, снизилась забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией, венерическими за-
болеваниями, злокачественными образования-
ми. Отступает младенческая и материнская
смертность.

Здесь работают 
профессионалы
Минздрав Башкортостана — член Ассоциации
«Здравоохранение Урала» — вносит весомый
вклад в формирование государственной поли-
тики в области здравоохранения.

Более 500 лечебно-профилактических уч-
реждений оказывают квалифицированную ме-
дицинскую помощь населению республики. В
них работают 100 000 человек, из них более
15 000 врачей и 42 000 средних медицинских
работников. Почти 52% врачей и 41% медпер-
сонала со средним специальным образовани-
ем имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории.

Только в период с 2001 по 2004 год 18 че-
ловек удостоены почетного звания «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», 192 специ-
алиста — почетного звания «Заслуженный
врач Республики Башкортостан», 89 человек
стали заслуженными работниками здравоох-
ранения РБ.

Обмен опытом 
Сегодня ученые Башкортостана активно участ-
вуют во внедрении и выполнении программ Все-
мирной организации здравоохранения. С ними
сотрудничают коллеги из Эстонии, Швеции,
Южной Кореи, США, Германии: проблемы
здравоохранения — международные пробле-
мы. За последние 10 лет у Башкортостана завя-
зались многочисленные дружеские контакты в
странах дальнего зарубежья. В 1995 году, в
рамках сотрудничества со Швецией, был прове-
ден обмен делегациями. Шведско-Русский бла-
готворительный фонд предоставил медицинское
оборудование детским больницам Уфы. 

Специалисты кафедр БГМУ сотрудничают
с коллективами институтов США, Германии.
Медики Всероссийского центра глазной и пла-
стической хирургии под руководством профес-
сора Э. Р. Мулдашева обучили принципам
трансплантационной технологии «Аллоплант»
иностранных коллег из семи стран. Уфимское
НИИ глазных болезней сотрудничает с колле-
гами из Великобритании, Швеции. 

Заключено соглашение с компанией «Ев-
ромедик-Инвестменс ЛТД» (Венгрия) о созда-
нии Уфимского центра гемодиализа на базе
Республиканского кардиологического дис-
пансера.

Полным ходом идут международные сту-
денческие обмены, научные стажировки,
участие в научных конференциях, в Гене-
ральной ассамблее Европейской ассоциа-
ции студентов-медиков, обучение иностран-
ных студентов. Указом Президента РБ 2005 год объявлен Годом профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в Республике Башкортостан

«СТОП, ИГЛА!»
ПРИНЯТЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА» ЕЩЕ РАЗ ПОКАЗАЛ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ.
ОСНОВА ЕЕ — ГАРАНТИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
СПИДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ.
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— В чем секрет Вашего успеха?
— В первую очередь это наши сотрудники.

В настоящее время коллектив предприятия на-
считывает около 500 человек, из них 196 спе-
циалистов имеют высшее фармацевтическое
образование и 180 — среднее специальное.
Аптечная сеть «Фармленд» работает на рын-
ке Башкортостана с 1997 года, постоянно на-
ращивая темпы продаж, и охватывает 14
крупных городов и 10 населенных пунктов
республики.

Это одна из крупнейших аптечных сетей
не только в Башкортостане, но и в России. По
итогам 2004 года мы заняли 14-е место во
Всероссийском рейтинге аптечных сетей. Наш
оборот за прошлый, 2004 год составил
601 573 тысячи рублей.

— Адель Рустэмовна! Расскажите, что
делается для того, чтобы сделать лекарст-
венные препараты доступными разным со-
циальным слоям населения?

— Прежде всего это выработанная нами
лояльная политика ценообразования. 

Это гибкие, доступные цены, формирующи-
еся благодаря крупным контрактам с надеж-
ными фирмами-поставщиками, нашими посто-

янными партнерами, что позволяет нам вво-
дить свою систему скидок. И как результат в
2005 году мы достигли достаточно показатель-
ного уровня рентабельности в 5% при средней
торговой наценке в 26%. Плюс ко всему у нас
введена постоянная социальная скидка для
пенсионеров в размере 5% , а для постоянных
клиентов действует система дисконтных карт,
по которым предоставляются скидки от 5 до
10% по всей аптечной сети.

ЗАО «Фармленд» ведется большая благо-
творительная работа по адресной социальной
защите малоимущих слоев населения: только
в 2004 году на нужды детских, ветеранских и
прочих нуждающихся в помощи организаций
было перечислено более 500 тыс. рублей.
ЗАО «Фармленд» является активным участни-
ком республиканских социальных благотвори-
тельных проектов. Ведь еще древние замети-
ли, что деньги приумножаются, если часть их
отдавать тем, кто в них остро нуждается, и мы
следуем этому принципу. 

— В российских аптечных сетях с нача-
ла этого года вводится международный
стандарт фармацевтической практики
(Good Pharmacy Practice, или GPP). Феде-

ральная служба по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития
(ФСНСЗСР) и Российская ассоциация ап-
течных сетей (РААС) подписали соглаше-
ние о применении этого международного
стандарта фармацевтической практики
(Good Pharmacy Practice, или GPP). Пока
участие в этом проекте добровольное, но
соответствовать GPP уже согласились мно-
гие крупные аптечные сети. Как Вы отно-
ситесь к этому благому начинанию?

— Безусловно, мы полностью поддержива-
ем введение GPP в России, ведь наша основ-
ная цель — это здоровье наших граждан. 

Мы можем гордиться тем, чего добились в
плане соответствия стандартам GPP.

Прежде всего это квалифицированнный
персонал. Ведь от этого во многом зависит
успех компании. Все руководящие работни-
ки ЗАО «Фармленд» имеют высшее фарма-
цевтическое образование, а количество про-
визоров в аптечной сети превышает количе-
ство фармацевтов и при этом их число по-
стоянно растет. 

У нас действует школа внутрикорпоратив-
ного обучения, занятия в которой проходят по
следующим направлениям: фармакология и
фармакотерапия, фармацевтическая деонто-
логия и психология, космецевтика, менедж-
мент и управление продажами. В качестве тре-
неров и консультантов приглашаются ведущие
специалисты России. 
■ Во всех городах республики, где присутству-
ет аптечная сеть «Фармленд», существует соб-
ственная справочная служба, где все желаю-
щие могут получить квалифицированную кон-
сультацию провизора-информатора. В аптеках
установлена система справочной информации
о товарах нашей аптечной сети, при этом она
регулярно обновляется в режиме on-line. 

ФАРМАЦЕВТЫ БАШКОРТОСТАНА СЕГОДНЯ УВЕРЕННО ЗАВОЕВЫВАЮТ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК. ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ НА РОЗНИЧНОМ ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ ПОДЕЛИЛИ ГУП «БАШФАРМАЦИЯ»
РБ И ЗАО «ФАРМЛЕНД». О ТОМ, КАК УДАЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ СТАБИЛЬ-
НО ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКИХ КОНКУРЕНТ-
НЫХ УСЛОВИЯХ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ЗАО «ФАРМЛЕНД» АДЕЛЬ
РУСТЭМОВНА КАЛЬМЕТЬЕВА.

■ Анализ товарного ассортимента аптек,
мерчандайзинг товаров на витринах, реклам-
ные материалы, размещаемые в торговых за-
лах, проходят профессиональную оценку на-
ших специалистов, имеющих ученую степень.
За годы работы мы значительно расширили
свой ассортимент, включив в него кроме ле-
карственных средств и изделий медицинского
назначения биологически активные добавки,
лечебную косметику, диетическое питание и,
главное, товары для детей и их мам. 
■ Для улучшения качества обслуживания на-
ших клиентов с этого года мы начали строить
внутрикорпоративную систему качества ме-
неджмента, основываясь на принципах и тре-
бованиях, заложенных в международных
стандартах ISO 9001, а также ГОСТ ИСО
9004: 2001. Таким образом, можно с уверен-
ностью заявить, что хотя мы и не являемся
членом РААС, но наша деятельность соответ-
ствует основным принципам GPP и мы посто-
янно совершенствуем свою работу в этом на-
правлении.

ЗАО
«ФАРМЛЕНД»— ЭТО:

✔ 92 аптеки и аптечных пункта
общей торговой площадью
7100 кв. м, охватывающих
крупнейшие города и населен-
ные пункты республики; 
✔ более 7500 наименований
лекарственных препаратов и
товаров для здоровья, ассорти-
мент которых постоянно расши-
ряется; 
✔ 100%-ная гарантия качест-
ва продаваемой фармацевтиче-
ской и сопутствующей про-
дукции. 

КАЛЬМЕТЬЕВА Адель Рустэмовна, директор ЗАО «Фармленд».
Родилась в 1973 году в Уфе. Окончила Башкирский государственный медицинский
университет по специальности провизор. Начала трудовую деятельность товароведа
в крупнейшем фармацевтическом предприятии отрасли ГУП «Башфармация», затем
возглавила склад еще одного «кита» рынка фармпрепаратов — ЗАО «Башмедсер-
вис». С 1997 года, будучи начальником фармацевтического отдела ЗАО «Фарм-
ленд», буквально с нуля организовала работу подразделения, развив его до масшта-
ба крупнейшей в Башкортостане аптечной сети. С 1999 года по настоящее время —
директор ЗАО «Фармленд». Увлечения: путешествия, кино и горные лыжи. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

— ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фармацевтический комплекс
республики
на сегодняшний день представлен
1159 аптечными организациями,
48,7 процента которых являются
государственной и муниципальной
собственностью, и 64 оптовыми
фарморганизациями, 1,6
процента которых также относятся
к государственным. 

К СВЕДЕНИЮ 

Санаторно-курортная система РБ — это мощный, сов-
ременный оздоровительный комплекс. Башкортостан
стал практически единственным регионом постсовет-
ской России, руководство которого не бросило курор-
ты на произвол судьбы, а, напротив, вложило огромные
средства в реанимирование рекреационной системы.
Положение дел в отрасли находится под личным внима-
нием Президента и руководства РБ. Успешно реализует-
ся Программа развития санаторно-курортной системы
Башкортостана на 2001—2010 годы. 

Сегодня здесь более 250 рекреационных учреждений,
где каждый год отдыхают более 300 тысяч человек.
Курорты, санатории-профилактории, дома и базы отды-
ха... Многие из них соответствуют по уровню мировым
стандартам.

Инвестиции в здоровье —
самые выгодные и долгосрочные

Специальные лечебные программы:
● стройная фигура;
● антистресс;
● дети — наше будущее;
● программа Н. Семеновой 

по очистке организма.
Программа активного отдыха — 
горные лыжи

Санаторий-профилакторий «Волга»

Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Гагарина, 1. Тел: (84371)552-88; 577-39; Т/ф:579-91.
E-mail: info@ sp-volqa.ru; http://www.sp-volqa.ru 

Лицензия на медицинскую деятельность № 99-01-000309 от 7 октября 2004 г.

Максимальные условия 
для лечения заболеваний: 

● органов пищеварения; 
● органов дыхания; 
● опорно-двигательного аппарата;
● нервной системы;
● сердечно-сосудистых 

и гинекологических заболеваний; 
● 4-разовое диетическое питание

21 (61)



Камень — категория вечности
Среди тех, кто сегодня стремится показать всю красоту
мира минералов, — создатели компании «Планета Кам-
ня». Прочный фундамент «Планеты Камня» был заложен в
2001 году, и с тех пор компания стремительно развивает-
ся. Ее предназначение — обеспечить российский рынок
природным и искусственным камнем, инструментами и
оборудованием для камнеобработки и средствами по ухо-
ду за изделиями из камня. 
Всеми своими действиями компания утверждает, что имен-
но камень — всему голова, а вместе с ней это поняли и
многочисленные ее клиенты, среди которых: ЗАО «Габ-
бро», г. Челябинск; ООО «Битум», г. Салават; ООО «Зау-
ральский камнерез», г. Сибай; ГУП «Центр добычи и обра-
ботки камня», г. Уфа; ООО «Абзелилмрамор»; строитель-
ные управления ОАО «Башкортостан Нефте Завод Строй»
и многие другие. Сегодня главный приоритет деятельности
компании — АГЛОМЕРАТ! 

Творенье рук человеческих
Агломерат бывает мраморным, гранитным, кварцевым. Он
на 95% состоит из натурального камня и на 5% из
полиэфирной смолы и карбоната кальция для скрепления.
Смола придает необходимую эластичность, что позволяет
агломерату быть прочнее камня, созданного природой.
Повышенная прочность обеспечивается также за счет
специального дробления камня, добытого из карьеров, при
котором природные трещины сводятся к величинам фракций
и практически удаляются. Он устойчив к воздействию
кислот, стиранию, практически не пропускает влагу.
Помимо этого, внутри каждой плиты агломерата проходит
сетка, обеспечивающая еще большую прочность материала,
а благодаря высокой плотности искусственного мрамора его
можно производить достаточно тонкими плитами (от 8 мм). 

Ноу-хау из Италии
В карьерах покупаются мраморные глыбы и дробятся на
фракции необходимого размера (например 3—5 см).
Затем к ним примешивают смолу, кальциевые и другие
добавки, после чего смесь в специальной емкости
доставляется в вакуумную камеру, где из нее выкачивают
воздух. После этого смесь попадает во вторую вакуумную
камеру, где подвергается вибропрессовке и происходит
отливка блока. Эта технология является ноу-хау
итальянской компании Santa Margarita. Ее агломрамор
считается лучшим в мире. В течение 3—4 часов смесь
начинает полимеризоваться и затвердевать (полностью
смола полимеризуется за 10 дней). Готовые блоки
распиливаются на плиты (слябы), шлифуются и
полируются.
Для агломерата не существует проблемы редких цветов.
Порой трудно найти натуральный камень одного и того
же оттенка. Технология производства агломерата
позволяет создавать самые редкие оттенки. К примеру,
мрамор таких цветов, как Rosa Perlino или Rosso Verona,
сегодня не добывается, агломерат же этих цветов
существует. 
Созданный человеческим опытом искусственный материал
не уступает натуральным камням редких цветов и при
этом стоит в несколько раз дешевле.
Камень, как женщина: требует ухода и заботы. 
Камень притязателен и требует специального ухода. Ведь
даже он нуждается в защите от агрессивного воздействия
окружающей среды.
Сегодня на рынке можно встретить большое
разнообразие средств по уходу за натуральным камнем,
разработанных специально для разных типов и сортов
камня. Это специальные и простые в применении составы
для очистки, защиты, восстановления полировки
и «лечения» трещин. 

В использовании 
камня 
отражается 
вся история 
человечества

■ «В арсенале возможностей
— собственная производст-
венная база в Уфе, состоящая
из цеха по изготовлению ар-
хитектурных деталей: подо-
конников, ступеней, столеш-
ниц для ванных комнат».

«ПЛАНЕТА КАМНЯ»

ЛЮДИ ИЗДАВНА ПРИПИСЫВАЛИ КАМНЯМ ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА,
РАССМАТРИВАЛИ ИХ КАК ЖИВУЮ МАТЕРИЮ, ОБЛАДАЮЩУЮ
ЦЕЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ИМ МОЛИЛИСЬ И ПОСВЯЩАЛИ
ПЕСНИ, ВЕРИЛИ, ЧТО КАМНИ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА СУДЬБУ. 

Наш адрес: Уфа, ул. Малая Перевалочная, 1А. Доп. офис: Уфа, ул. Менделеева, 158. 
Выставочный комплекс «Башкортостан», 3-й павильон.

Тел./факс: (3472) 918-521, 918-524; http://www.planetas.ru, e-mail: info@planetas.ru

■ «Диапазон наших предло-
жений учитывает интересы и
потребности как небольших
предприятий и строительных
фирм, так и средних и круп-
ных камнеобрабаты-
вающих производств
и строительных ор-
ганизаций».

■ «Ассортимент алмазных дис-
ков и фрез, которые мы предла-
гаем, станет отличным под-
спорьем при изготовлении ар-
хитектурных изделий любой
сложности. Различные формы и
свойства полировальных кру-
гов на полимерной основе сде-
лают один из самых трудоемких
процессов производства техно-
логичным и легким».

Республика Башкортостан
располагает солидными

запасами облицовочных и
цветных камней. В их числе

— гранит, габбро, серпентинит, базальт,
порфирит и уникальная по своим

декоративным свойствам сибайская яшма.
Строительная индустрия республики

практически полностью обеспечивается
местным сырьем. Так, например, за

прошлый год добыча песчано-гравийной
смеси составила 2,2 млн кубометров, камня

строительного — 442 тыс. кубометров,
известняка для обжига на известь —

1,5 млн кубометров.
В Юго-Bосточном районе Республики

Башкортостан запасы известняков, которые
используются в качестве пильного и

облицовочного камня, оцениваются в
550 млн тонн (до глубины 40 м). Также

здесь находятся крупные месторождения
естественных строительных камней: габбро,

диабазов, диоритов, порфиритов, туфов,
песчаников, кварцитов, яшмоидов,

известняков, кристаллических сланцев.

Суммарные запасы
облицовочных и
поделочных камней в
Баймакском районе

оцениваются в 7,17 млн кубометров. 
В Хайбуллинском и Зилаирском районах
выявлены и опробованы проявления
цветных камней, которые используются
для облицовки и поделок: цветных
мраморов, декоративных эклогитов и
кварцитов, зеленых офитов.
Многочисленные месторождения
строительных материалов — это
надежная сырьевая база для
строительной индустрии Башкортостана.
В республике налажено производство
архитектурно-строительных изделий и
облицовочной плитки из природного
камня. 
Мастера Башкортостана,
изготавливающие камнерезные изделия из
яшмы, получают высокую оценку на
всероссийских выставках 
в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. 

Надежная сырьевая база
строительной индустрии

Семь лет возглавляет предприятие по переработке гранитных, доломи-
товых и мраморных блоков — ООО «Алмас» — Альберт Рыскильдин.
Молодой, талантливый менеджер сумел фактически с нуля создать ком-
панию с собственной сырьевой базой и добиться, чтобы она заняла
прочные позиции на рынке натурального строительного камня.
Грамотное ведение бизнеса помогает развивать партнерские связи.
ООО «Алмас» сотрудничает со многими российскими строительными и
отделочными предприятиями из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени,
Екатеринбурга, Саратова, Самары, Казани и др. Развивается сотрудни-
чество и со странами ближнего и дальнего зарубежья: Украиной, Узбе-
кистаном, Казахстаном, Китаем, США. 

ООО «Алмас» доверили свои заказы в части поставки изделий из грани-
та и мрамора предприятия, осуществляющие такие крупные проекты,
как реконструкция Казанского Кремля к празднику 1000-летия г. Каза-
ни, облицовка административного здания Татнефти в г. Альметьевске,
реконструкция железнодорожного вокзала в г. Ижевске. 
Предприятие являлось поставщиком изделий из гранита при строитель-
стве и реконструкции зданий Пенсионного фонда, стадиона «Динамо»,
универмага «Уфа», Театра башкирской драмы, Музея Республики, Гости-
ного Двора, санаториев и домов отдыха, элитных жилых домов и многих
других объектов в Республике Башкортостан.

ООО «Алмас» предлагает полный спектр изделий из натурального
камня (гранит, мрамор, серпентинит, доломит и др.) различных цветов
и месторождений по весьма выгодным ценам. Предприятие осваивает
обработку яшмы, которая является визитной карточкой Башкортоста-
на. Планируется выпуск художественных изделий из яшмы и других са-
моцветов — мозаичных панно, шкатулок, ларцов, сувениров и пр.

Красота, застывшая
в камне

Альберт Ахмето-
вич РЫСКИЛЬДИН,
окончил экономиче-
ский факультет
Башкирского 
государственного 
университета, 
Высшую школу
менеджеров, Баш-
кирскую академию
управления при
Президенте РБ.

«Мы всегда готовы
к конструктивному
диалогу 
с партнерами 
для достижения
взаимовыгодного
сотрудничества 
на многие годы.
Наше кредо —
гибкая ценовая
политика,
персональный
подход 
к заказчику,
ориентированность
на решение задач
партнеров». 

❒ плита модульная,
❒ ступени,
❒ подоконники,

❒ балясины,
❒ поручни,
❒ брусчатка,

❒ бордюры,
❒ скала цокольная
❒ ритуальные памятники

В ассортименте:
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телю КАЛИМУЛЛИНУ Р.Ш.; Начальнику отдела внешне-
экономических связей Министерства внешнеэкономических
связей и торговли РБ ГИЛЯЗЕТДИНОВУ Р.А.; Начальнику
отдела макроэкономического прогнозирования и анализа
Министерства экономического развития и промышленно-
сти РБ ЕРЕМЕЕВОЙ Л.Г.; Обозревателю агентства «Башин-
форм» ЛЕСУНОВОЙ Л.В.; Главному редактору и замести-
телю главного редактора «Бизнес-партнер» С.И.Каменеву,
М.А. Чепиковой; Генеральному директору ЗАО ИД «Жур-
налист» МАЛЬЦЕВУ Г.П.

Памятники 
христианства
■ Никольский храм в Николо-Березов-
ке — самое высокое культовое сооружение
в республике ■ место паломничества к
Табынской иконе Богоматери ■ Уфим-
ский Свято-Успенский монастырь,
существующий еще со времен Бориса Году-
нова ■ Михайло-Архангельская цер-
ковь ■ Богородский святой источник,
который пробился на месте явления кресть-
янам села Кадомцово иконы Казанской Бо-
жией Матери. После Октябрьской револю-
ции источник завалили строительным мусо-
ром. Лишь недавно чудесный родник был
вычищен и на его месте построена часовня. 

Памятники 
мусульманства
■ Архитектурный ансамбль в селе Ки-
лимово (дворец и действующая ме-
четь) ■ Мавзолей Хусейн-Бека —
первого имама башкирского народа
■ Уфимская соборная мечеть-медресе
«Ляля-Тюльпан». Служба в этой мечети
во время религиозных праздников мусуль-
ман транслируется по центральному теле-
видению России. 

Памятники язычества
В Священной роще для молебнов ма-
рийцев-язычников по праздникам «Кую-
кусе», «Шошоала-пайрэм», и др. — в ка-
нун Пасхи и на Ивана Купалу — марийцы
собираются вместе, чтобы совершить обряд
жертвоприношения и моления.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЕЩЕ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ — 
заповедники, заказники и парки. Они всегда ждут туристов. «Шульган-Таш»

(междуречье самых живописных рек республики — Белая и Юрюзань), Южно-
Уральский, «Аксебар». «Кочкарь» — заказник редких животных, среди которых
косуля, лось, белка-летяга. В национальном парке «Башкирия» охраняются ре-
ликтовые широколиственно-еловые леса и редкие виды растений. Общая площа-
дь — 84,3 тыс. гектаров. Здесь есть, на что посмотреть: 21 пещера, в том чис-
ле самая большая на Урале — Сумган, вертикально уходящая в глубь земли на
120 м. и имеющая длину ходов около 10 км.  В национальном парке практику-
ются три вида туризма: пеший, конный, водный.

БАШКОРТОСТАН — РЕСПУБЛИКА,
СРАВНИМАЯ ПО СВОЕЙ КРАСОТЕ СО
ШВЕЙЦАРИЕЙ. БАРХАТНЫЕ ГОРЫ,
ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ ПЕЩЕРЫ, ЦЕЛЕБ-
НЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ,
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕК-
ТУРЫ — ВСЕГО И НЕ ПЕРЕЧИС-
ЛИШЬ... 
МЫ ПОПРОБУЕМ РАССКАЗАТЬ О НЕ-
КОТОРЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО-
СТЯХ РЕСПУБЛИКИ, ЧТОБЫ, ОКА-
ЗАВШИСЬ В БАШКОРТОСТАНЕ, ВЫ
СМОГЛИ НАЙТИ ТО, ЧТО ВАМ БОЛЬ-
ШЕ ПО ДУШЕ.

Природные памятники
Но самое яркое в Республике Башкортостан — это ее богатейшая природа: водопады, озера, пещеры, горные массивы и за-

поведники. К природным источникам съезжаются тысячи людей за целебной соленой водой. Ассинские и Бирские минераль-
ные источники, сульфатно-кальциевый минеральный источник «Алга», Красный ключ. Якутовский соленый источник со-
стоит из мелких родников. Местные жители издавна пользуются водами источника для лечения ревматизма, радикулита. 

Нет числа озерам Башкортостана: Урал, Ургун, Большая и Малая Елань, Ворожеич.
Пещеры завораживают своей красотой: Бишкаиновская, Капова, с многочисленными гротами и залами, Карламанская,

Кургазак и одна из самых крупных — Лаклинская. Аксынская ледяная пещера относится к числу комплексных памятников
природы. У входа обращает внимание многоголосье — долгое и неумолкающее эхо. В пещере круглый год держится темпера-
тура ниже нуля, у входа даже летом лежит нетающий лед. 

Горные массивы: Большой Шолом (гора имеет самую большую вершину куполовидной формы), горы Сундуки, Иремель.
Самая высокая гора Южного Урала — Большой Яман-Тау. Ее абсолютная высота — 1640 м.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ
В Башкортостане множество музеев,

картинных галерей, архитектурных и ар-
хеологических памятников. В их числе: Ли-
тературный музей, Музей леса, Яна-
ульский краеведческий музей и даже
Музей республиканской налоговой
полиции. Но головной музей республики
— это Национальный музей РБ. Экспо-
зиционная площадь — 3300 кв. м, 130 тыс.
единиц хранения. Здесь есть отделы живой
природы, этнографии, естественной исто-
рии, археологии, истории края.

Целую мемориальную зону представляет
собой Музей этнографии народов Баш-
кортостана. Здесь восстановлен историче-
ский облик бывшей улицы «Жандармская», с
жилыми домами и их надворными постройка-
ми конца XIX века. В одном из залов деталь-
но воссоздано убранство башкирского дома. 

Любителей искусства ждут картинные
галереи: «Мирас» (что значит — «Насле-
дие»), «Урал», «Сангат» и даже «Эрми-
таж».

Навигатор по историческим, культурным,
природным памятникам Башкортостана

«РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ»
тематическое приложение Регион-партнер является составной
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