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ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
В БАШКОРТОСТАНЕ ИНДЕКС  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
СОСТАВИЛ 103,1%
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Со вкусом вишни  
В Уфе возводят  
новый жилой  
комплекс для тех,  
кто любит природу  
и комфорт

4

Берут пример 
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На правильном пути
Башпотребсоюз  — 
необходимый 
инструмент развития 
для 130 организаций 
потребительской  
кооперации



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН

Но сроки начала работ уточнят только после получения до-
кументации.
Центр гребного слалома в Инорсе должны достроить до кон-
ца 2024 года. Летом 2023-го начнется благоустройство во-
круг озера Теплое.
В высокой стадии готовности уфимский хоспис на 60 палат:  
40 — взрослых и 20 — детских. Сейчас в здании идут отделочные 
работы. Объект должны сдать в первом полугодии 2023 года. 
С опережением графика ведется строительство  «Восточного вы-
езда». Это будет сквозная трасса с 1200-метровым тоннелем и мо-
стом протяженностью 1200 метров. Вся территория станет инве-
стиционно привлекательной, там начнут строить жилые дома.
Реконструкция Советской площади тоже еще не завершена. На 
ее территории планируется проведение ярмарок, появится 
фуд-корт. На первом этаже одного из министерств, возможно, 
откроют музей. 
Улица Октябрьской революции станет полупешеходной. Под-
рядчик, который проведет реконструкцию, найден. Как и было 
обещано, горожане получат новую прогулочную зону. 
Уфе уделяется повышенное внимание, потому что ее инфра-
структура работает на всех жителей республики. К своему 
юбилею, который будет отмечаться в 2024 году, столица по-
настоящему преобразится.

А ЧТО В РЕСПУБЛИКЕ?

В городах и районах республики тоже  будут построены объ-
екты социальной и инженерной инфраструктуры. 

В Стерлитамаке, Учалах и Нефте-
ка мске появятся молодеж ные 
пространства «Йэшлек House».
После 2024 года в районах и городах 
Башкирии начнут строить новые 
спортобъекты.
В Межгорье к 2024 году появится 
бассейн, объект вошел в респу-
блика нск у ю инвестиционн у ю 
программу. Власти найдут  финан-
сирование и на строительство 
спортзала в деревне Малый Кип-
чак в Бурзянском районе, который 

местные жители начали возводить своими силами. 
По федеральной программе капитального ремонта школ до 2026 
года отремонтируют 365 общеобразовательных учреждений. 
Что касается газификации, то правительство республики вме-
сте с «Газпромом» разработало соответствующую программу 
до 2025 года. Но в населенные пункты, в которых есть лишь 
20-25 жилых домов, тянуть газопровод нецелесообразно. 
Один из знаковых объектов культурного наследия — особняк 
Топорниных в Кушнаренково, где в годы второй мировой войны 
размещалась школа Коминтерна, планируется восстановить по 
федеральному проекту. Усадьба имеет богатую историю и мо-
жет стать новым интересным туристическим объектом. 
Заявка на конкурс подана, результаты станут известны в 2023 
году. Если объект не получит федеральные средства, то власти 
начнут искать другие источники. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В подавляющем большинстве школ республики система безо-
пасности налажена. Но одними магнитными ключами или 
строительством высокого забора обезопасить детей от траге-
дий невозможно.  Нужна консолидация общества, нужно быть 
внимательнее друг к другу,  осторожнее и бдительнее, чтобы 
вовремя распознавать опасных для общества людей  х 

подготовила /  МАЛИКА АЗНАЕВА

ЭКОНОМИКА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 

Экономическая жизнь в республике не замирала даже в 
период пандемии коронавируса. Не сокращались инвести-
ционные программы, продолжалось строительство. 2022 
год по всем показателям Башкортостан закончит хорошо. 
Предприятия Башкирии не будут массово переходить на во-
енное производство. Некоторые из них (УМПО, КумАПП) по-
лучают оборонные заказы. Так  как на заводах дается 
бронь от мобилизации, стало много желающих туда тру-
доустроиться. Таким образом  компании получили и заказы, и рабочие руки.
Многие компании Башкирии начали шить спецодежду для нужд участников СВО. Увеличил-
ся заказ по госрезерву на говядину и сахар, а значит, сбыт продукции гарантирован.
Остановка работы обогатительной фабрики Учалинского горно-обогатительного комбината 
(УГМК) в Сибае связана с отсутствием сырья. Его сотрудники, попадающие под сокращение, 
могут устроиться на смежные специальности в другие филиалы УГМК. Руководство компа-
нии должно продумать логистику их доставки на новые места трудоустройства, а при жела-
нии помочь с переездом. Этот вопрос передан на контроль премьер-министру правительства 
региона Андрею Назарову. 
Как известно, принято решение, что разработки полезных ископаемых на горе Куштау не 
будет. У Башкирской содовой компании есть другие источники сырья. Пакет «БСК» принад-
лежит Башкирии и Российской Федерации. У республики 38% акций и плюс 11% на довери-
тельном управлении. Сегодня БСК демонстрирует хорошие показатели. Регион уже получил 
дивиденды за этот год и благотворительную помощь.

ЧТО НОВОГО ПОЯВИТСЯ В УФЕ? 

В ближайшие два года в столице Башкортостана построят несколько востребованных объектов. 
Так, в Кузнецовском Затоне возведут школу на 2200 учеников, она станет одной из крупнейших 
в республике. Подрядчик для строительства определен.
Реконструкцию Театра кукол, которая идет полным ходом, завершат к концу 2023 года, чтобы в 
новогодние каникулы дети посетили праздничные представления. 
Появится в Уфе и снегоплавильный завод. Площадка уже подобрана и финансовые средства 
предусмотрены.
К 450-летию Уфы горожане и гости столицы Башкортостана не увидят главного ее симво-
ла — памятника Салавату Юлаеву. К марту 2023 года будет готов проект его реставрации. 
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ИЗ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ГЛ А ВЫ БА ШКОР ТОСТА Н А 
РАДИЯ ХАБИРОВА С ЖИТЕЛЯМИ РЕСПУБ ЛИКИ.

Ставка  
на людей

а к т у а л ь н оВласти 
республики 
сосредоточат 
внимание 
на запросах 
населения

В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОД А  
В СТОЛИЦЕ БАШКОРТОСТАНА  
ПОСТРОЯТ НЕСКОЛЬКО  
ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
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 Проект-победитель федерального конкурса малых городов 
«Шагни за горизонт» направлен на создание квартала 
природных лесных территорий у реки и набережной у пруда  
в Белорецке. Это однодневный маршрут, который начинается 
у главного входа в парк культуры и отдыха, а продолжается  
на экотропе, повторяющей рельеф местности. Сюда приходят 
общаться, слушать лес, медитировать. А для туристов  
по всему маршруту установили интерактивные элементы, 
которые рассказывают историю Южного Урала. Лесная 
дорога выводит к смотровой площадке на скале Уроки, откуда 
можно спуститься по «многоколенной» лестнице, ее боковые 
элементы сделаны из кортеновской стали. По замыслу 
авторов проекта «ржавый» цвет, который со временем 
приобретет лестница, подчеркнет контраст с цветом гор  
и напомнит о металлургической истории города.

 В Мелеузовском районе на месте сохранившегося медеплавильного завода 
(это первый на Южном Урале металлургический комплекс, построенный 
купцом Иваном Твердышевым в 1745 году) создается арт-центр 
«Воскресенский завод». В 2020 году этот проект стал победителем 
Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях и получил федеральную субсидию  
в размере 65 млн рублей. Объем работ по реконструкции объектов  
в Воскресенском рассчитан не на один год. На первом этапе благоустройства 
выровняли площадку, проложили пешеходные дорожки, смонтировали 
системы освещения и видеонаблюдения, построили сценический комплекс  
и амфитеатр, встроенный в естественный ландшафт.

 9 июля в Бурзянском районе Башкортостана в торжественной 
обстановке открылся музейный комплекс «Шульган-Таш». Эксперты 
называют объект примером комплексного подхода к развитию 
природно-исторического потенциала территорий. Местность Мурат-
Тугай, в которой располагается музейный комплекс, представляет собой 
узловую точку, в ней сходятся туристические маршруты к пещере 
Шульган-Таш. Концепция развития объекта предусматривает создание 
нескольких функциональных зон: музея, пещеры, гостиничного 
комплекса, площадки для отдыха, прогулочной территории  
с павильонами для торговли и общепита.

 На Советской площади  в Уфе открыли мемориальный комплекс всем павшим  
за Родину, в центре которого установили памятник Герою России генерал-майору 
Минигали Шаймуратову. Его возвели по проекту народного художника России Салавата 
Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова. Всего над 
ним работали несколько десятков профессионалов: художественные эксперты, 
литейщики, гранитостроители, историки. Создатели памятника побывали на родине 
генерала в Кармаскалинском районе, где изучали архивные документы, погружались  
в историю башкирских всадников и кавалерии. 

 Евразийский музей кочевых цивилизаций будет построен в Чишминском районе. Новый объект 
концептуально объединит несколько ключевых исторических памятников, в числе которых  
золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека. Это будет ансамбль 
исторических архитектурных объектов, дополненных современными экспозиционными 
павильонами и лабораториями. Он станет точкой притяжения науки, культуры и туризма. В контуре 
Евразийского музея кочевых цивилизаций предполагается создать сеть туристических и рекреационных 
объектов для семейного отдыха. В следующем году на территории будущего музея появится визит-центр.

кстати 
Четыре города Башкортостана 
стали победителями VI Всероссий-
ского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды  
в 2022 году.  Агидель — «От истоков 
к современности — возрождение ста-
роречья Апаиш»,  Дюртюли — «Дюр-
тюли. Речные ворота Башкорто-
стана»,  Ишимбай — «Сердце города 
Ишимбая — возрождение Централь-
ного парка»,  Янаул — «Культура ма-
лого города: активация центра Яна-
ула». Суммарно  
на реализацию проектов четыре го-
рода получили 335 млн рублей.

С 2019 года 26 проектов из республи-
ки выиграли 1 млрд 867 млн рублей 
на развитие общественных про-
странств. 

Культурный код
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Социальное предпринимательство в Республике Башкорто-
стан активно развивается с 2020 года. Деловые люди оказыва-
ют населению социальные, образовательные и медицинские 
услуги, в том числе по уходу за пожилыми людьми, реабилита-
ции инвалидов. По количеству таких предпринимателей реги-

он занимает второе место в Российской Федера-
ции после Московской области. Благодаря введе-
нию в рамках национального проекта грантовой 
поддержки социальных предпринимателей за два 
года их количество увеличилось более чем в два 
раза и достигло 394. 
Отдельно ведется поддержка молодых предприни-
мателей, их доля в республике составляет 16% от 
общего числа. По количеству выданных грантов мо-
лодым предпринимателям Башкортостан находится 
в лидерах. На сегодня четверть всех грантов, выдан-
ных в России, предоставлена молодым предприни-

мателям нашей республики на общую сумму 63,1 млн рублей. 
Кроме грантов, для молодых и социальных предпринимателей 
доступен широкий спектр мер поддержки — это предоставле-
ние микрозаймов, льготного лизинга, поручительств, финан-
сирование в рамках муниципальных программ, а также нефи-
нансовые меры поддержки центра «Мой бизнес» (тренинги, 
семинары, выставки, акселерационные программы, ярмарки, 
форумы, вебинары, мастер-классы и т.д.), налоговые льготы  
в рамках реализации антисанкционных мер поддержки СМСП.
В этом году впервые получат поддержку в виде субсидий ре-
месленники, занимающиеся народно-художественным про-
мыслом. Деньги им выделят на приобретение оборудования, 
сырья и расходных материалов.
Поддержка предпринимателей приносит плоды. Все больше лю-
дей создают свой бизнес. Так, за 10 месяцев 2022 года числен-
ность занятых  в МСП, включая ИП и самозанятых, составила 
562,1 тыс. человек, что на 9,5% выше показателя 2021 года. По-
ступление налогов в консолидированный бюджет Респуб лики 
Башкортостан увеличилось по сравнению с аналогичным пери-
одом 2021года на 19,4% и составило 13,1 млрд руб лей   х 

подготовила / ГУЛЬНАЗИРА ИШБЕРДИНА

Берут пример
Опыт Башкирии 
по развитию 
института 
бизнес-шерифов 
перенимают 
другие регионы

КАК ПОКАЗЫВАЕТ МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ, ИМЕННО ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЫСТРЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖ-
ДАН. ОДНАКО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСОБЕННО 
ОТНОСЯЩИМСЯ К КАТЕГОРИИ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА, ЧАСТО НУЖНА ПОМОЩЬ 
ОТ ГОСУДАРСТВА, КАК В ЮРИДИЧЕСКИХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСАХ, ТАК И В КАЧЕ-
СТВЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ, СУБСИДИЙ И ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ. 
ИМЕННО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В БАШКОРТОСТАНЕ СОЗДАЛИ И УСПЕШНО РАЗВИВАЮТ ИНСТИ-
ТУТ БИЗНЕС-ШЕРИФОВ.
Как отметили в министерстве предпринимательства и туризма РБ, институт бизнес-шерифов  
в Башкирии не просто состоялся, но и стал важной частью региональной политики поддержки 
предпринимательства, открытого диалога руководства региона с бизнесом без посредников. 
В каждом муниципалитете есть свой бизнес-шериф, который занимает должность заместителя 
главы администрации. Они на местах помогают наладить взаимодействие предпринимателя  
с властью, а именно принимают обращения предпринимателей и содействуют в решении вопро-
сов на муниципальном уровне. Также бизнес-шериф инициирует предпринимательские часы  
и приглашает на них тех представителей органов власти, которые могут решить конкретные во-
просы по обращению предпринимателя, а затем берет на контроль исполнение поручений.
Также бизнес-шерифы содействуют в получении мер поддержки и оформлении необходимых для 
этого документов, консультируют по вопросам открытия и развития бизнеса, помогают начина-
ющим предпринимателям определиться с системой налогообложения и выбором организацион-
но-правовой формы предприятия. Кроме того, 
они подбирают подходящие помещения и зе-
мельные участки из доступного муниципально-
го имущества, организуют обучение для пред-
принимателей, информируют о нововведениях, 
касающихся бизнеса, и находятся в постоянной 
связи с подопечными предпринимателями. 
Работа по созданию и развитию института биз-
нес-шерифов в Республике Башкортостан полу-
чила высокую оценку на федеральном уровне,  
и теперь опыт республики перенимают другие 
регионы. К примеру, Липецкая область. 
— Мы увидели практику Башкирии на платформе АСИ СМАРТЕКА и внедрили в прошлом году  
в четырех районах в пилотном режиме. У нас это не бизнес-шерифы, а бизнес-кураторы. Они 
также занимают должности заместителей глав районов. Это позволяет им решить широкий 
круг вопросов. Они принимают обращения всех граждан, которые хотят заниматься бизнесом. 
В этом году распространили практику на все районы. Теперь у нас 20 бизнес-кураторов. В це-
лом предприниматели довольны, — рассказала заместитель начальника управления экономи-
ческого развития Липецкой области Ирина Жукова.
Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» предоставляется поддержка социальным и молодым предпри-
нимателям в виде грантов — от 100 до 500 тысяч рублей каждому.
В 2022 году по объему средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку молодых и со-
циальных предпринимателей, Республика Башкортостан заняла 1-е место среди субъектов РФ  
с объемом финансирования 134,5 млн рублей. В 2023 году запланировано увеличение финансиро-
вания на 21%.

л и д е р ы  |  р е к л а м а 

 Чемпионаты по командному решению бизнес-кейсов помогают предпринимателям справляться с задачами 
в реальной жизни.

РАБОТА ПО СОЗД АНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ИНСТИТУТА БИЗНЕС-ШЕРИФОВ  
В БАШКИРИИ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ НА ФЕ ДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

126,3
ТЫСЯЧИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ДЕЙСТВУЮТ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

67+33+x271,3

599,4

МЛН  
РУБЛЕЙ

МЛН  
РУБЛЕЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТА
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Запас 
прочности 

т е м а  н о м е р а

В Башкортостане 
индекс  
промышленного 
производства  
составил 103,1%

2022 ГОД СТАЛ НЕПРОСТЫМ НЕ ТОЛЬКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИ-
РЕ, НО И В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ, ПРИНИМАЯ ВО 
ВНИМАНИЕ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНЫХ 
СТРАН И ВВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В ОТНО-
ШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ГРАЖДАН И ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ТЕКУЩАЯ КАРТИНА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО У РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ ЭКОНОМИКИ СФОРМИРОВАН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  
«ЗАПАС ПРОЧНОСТИ». БАШКИРИИ УДАЕТСЯ УДЕРЖИ-
ВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ 
ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТА-
БИЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ.
Оперативно сформирован соответствующий план мер 
поддержки из 154 мероприятий с общим объемом финан-
сирования на сумму 54,3 млрд рублей. Принятые меры по-
зволили нивелировать кризисные явления в экономике и в 
значительной степени смягчить влияние на нее, а также 
социальную сферу внешнеэкономической ситуации. Так, 
сохраняется положительная динамика в реальном секторе 
экономики региона, индекс промышленного производства 
по итогам января-сентября текущего года составил 103,1% 
к аналогичному периоду прошлого года, это выше, чем в 
среднем по России — 100,4%.
Высокие темпы роста в январе-сентябре обеспечены в про-
изводстве электрического оборудования (в 1,5 раза), добы-
че сырой нефти и природного газа (134,4%), производстве 
машин и оборудования, не включенных в другие группиров-
ки (128,5%), лекарств (127,2%), мебели (126,9%). Такие ре-
зультаты — во многом следствие проводимой в республике 
продуманной промышленной политики. Башкортостан вто-
рой год занимает первое место в российском рейтинге ее эф-
фективности.
По итогам января-октября зафиксирован рост объема ввода 
в действие жилых домов на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года (введено почти 2,5 млн кв. ме-
тров жилья). Здесь видны результаты эффективности ипо-
течных и сберегательных программ, которые были заложе-
ны в предыдущие годы.
По словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, у нас со-
храняется положительная и стабильная динамика инвести-
ционного развития.
— За последние три года инвестиционные вливания в экономи-
ку приросли более чем на 30%, при этом по России в целом этот 
показатель увеличился лишь на 9,4%. По динамике инвестиций 
республика занимает 1-е место в ПФО. Растет число реализу-
емых проектов. Всего — свыше 1800 (1828) инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций более триллиона ру-
блей (1121,5 млрд рублей) и созданием почти 60 тысяч новых 
рабочих мест (58,9 тысяч). Эффективность работы по созданию 

комфортных условий для инвесторов подтверждена сохранением позиции Башкортостана в 
ТОП-5 регионов — лидеров нацрейтинга инвестиционного климата, — отметил Андрей Назаров.
Продолжается работа по развитию значимого для республики проекта — особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» (зарегистрировано 13 рези-
дентов с планируемым объемом инвестиций порядка 47 млрд рублей и созданием более 2,1 
тысячи рабочих мест). Два предприятия — фабрика по производству рабочей одежды (ООО 
«ПО «Аркада») и завод по производству светодиодной продукции (ООО «ЗУР») — уже начали 
выпуск продукции. Еще два резидента — компании «М Синтез» и «Фабрика ЗАСПОРТ» — на-
ходятся на стадии строительства своих производственных помещений.
— Мы уделяем пристальное внимание развитию наших субрегионов. Совместно с научным 
сообществом, бизнес-объединениями и жителями разработали стратегию развития Заура-
лья до 2030 года (69 мероприятий на 175,7 млрд рублей). В текущей ситуации все большую 
значимость для успешного позиционирования территории приобретает инфраструктурное 
развитие. Здесь для обеспечения Зауралья энергетическими мощностями мы предусмотре-
ли строительство новой подстанции на 500 кВольт. Это позволит преодолеть складывающий-
ся в настоящее время энергодефицит в размере 300 МВт и создать задел для реализации 
крупных инвестиционных проектов, — отметил премьер-министр РБ.
Ведется работа по реализации комплексного инвестиционного проекта «Евразийский эко-
номический центр», который позволит сформировать цепочки создания добавленной стои-
мости на всех стадиях производства товара — от сырья до экспортного продукта. В условиях 
радикальных санкционных ограничений межрегиональная кооперация имеет особую зна-
чимость для усиления экспортного потенциала республики и страны в целом.
Отдельным направлением в текущих условиях является антикризисная поддержка республи-
канских производств, в том числе значительная часть по линии регионального Фонда развития 
промышленности. Башкортостан в числе первых регионов освоил федеральный грант, выде-
ленный в сумме 129,4 млн рублей на возмещение процентной ставки по кредитам. Гранты по-
лучили 26 промышленных предприятий. Также реализуются 22 проекта с объемом инвести-
ций более 9,4 млрд рублей, поддержанных за счет займов ФРП РБ и Федерального фонда.
Башкортостан — признанный научно-образовательный центр. Евразийский НОЦ, созданный 
в республике в 2020 году, стал локомотивом научно-технического развития региона. В 2022 
году республиканскую грантовую поддержку на обеспечение технологического суверени-
тета страны получили 29 исследователей центра. 
В настоящее время разрабатываются меры социальной поддержки молодых ученых, в том 
числе по обеспечению их жильем. На базе Башкортостанского НОЦ создан Центр развития 
компетенций по переподготовке специалистов, также активно реализуются программы по 
научным стажировкам молодых ученых в ведущих научно-исследовательских центрах. 
Большая работа проведена по созданию в Башкортостане университета нового типа — Уфимско-
го университета науки и технологий на базе двух вузов  х

подготовила /  ГУЛЬНАРА АГЛИУЛЛИНА

54,3
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ —  
СТОЛЬКО СОСТАВИЛА СУММА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БАШКОРТОСТАНА В ЭТОМ ГОДУ

 Открытие нового цеха компании «Аркада» в ОЭЗ «Алга».
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автор / ИЛЬЯ БУЛЫГИН

ВЕСНОЙ 2021 ГОДА НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ (РДКБ) В УФЕ БЫЛ ОТКРЫТ ФИЛИАЛ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИМЗНАЕМ». ИНИЦИАТИВА СОЗДАНИЯ ЭТОГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ДЕПУТАТУ ГОССОБ-
РАНИЯ — КУРУЛТАЯ РБ ДЕНИСУ НАЗАРОВУ. ОН ЖЕ ВЫСТУПИЛ МЕЦЕНАТОМ.
По его словам, суть данного проекта в том, чтобы дети, длительное время полу-
чающие лечение в стенах больницы, могли параллельно учиться, развиваться, 
заниматься творчеством. 
— Ежегодно в Республиканской дет-
ской клинической больнице прохо-
дят лечение более 20 тысяч детей, и 
каждый из них нуждается в возмож-
ности развиваться, общаться, полу-
чать знания и быстрее выздоравли-
вать. Поддержка образовательных 
устремлений детей, находящихся 
на длительном лечении, является 
важным фактором качества жизни в 
период болезни, наряду с медика-
ментами способствует выздоровле-
нию и социально-психологической 
поддержке ребят и их семей, — гово-
рит Денис Андреевич. — Поэтому мы 
и решили реализовать этот феде-
ральный проект у нас в республике.
Специально для филиала школы в больнице выделили отдельный блок, где мы про-
вели капитальный ремонт, а компания Samsung предоставила учебное и интерак-
тивное оборудование. 
Образовательный процесс в рамках проекта ведут профессионалы, опытные учи-
теля из Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов. 
Учеба в госпитальной школе максимально приближена к учебе в обычной школе. 
Конечно, программа подбирается индивидуально для каждого ребенка с учетом 
специфики состояния здоровья. При этом обучение и воспитание детей обязатель-
но имеет все черты повседневной жизни: праздники и совместная проектная дея-
тельность со школьниками, встречи с интересными людьми, участие в мероприя-
тиях посредством воздушно-космических сил РФ. Педагоги поддерживают актив-
ное участие своих воспитанников во всевозможных олимпиадах и конкурсах. 
Школа «УчимЗнаем» дает возможность не только сочетать лечение и учебу, но 
и заниматься творчеством и пробовать себя в новых направлениях. Поэтому в 
прошлом году организаторы проекта закупили двух роботов с образователь-
ными программами. 
— Мы хотим, чтобы робототехника стала базой для изучения прикладных техни-
ческих навыков, которые так необходимы для будущих технарей уже в юном воз-
расте, — отметил Денис Назаров.
По примеру общероссийского проекта в РДКБ активно вовлекают ребят в город-
ские мероприятия и праздники. Увлекательно проходит здесь Международный 
день знаний. В этом году детей приехали поздравить Денис Назаров и руководи-
тель регионального развития проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» 
Иван Долуев. А недавно в гости к детям приходили актриса театра и кино Виктория 
Тарасова и самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин. 
— Культура, наука и спорт — это основа для гармоничного развития личности. 
Важно, чтобы даже во время лечения у ребят перед глазами всегда был положи-
тельный пример для подражания, — резюмировал Денис Назаров. 
Гости побеседовали с детьми, рассказали им о своей работе, поделились планами 
и расспросили ребят об их заветных мечтах  х

Лечение с умом
В Уфе успешно работает  
госпитальная школа при РДКБ

кстати 
На данный момент обучаться в школе 
могут 70 человек одновременно. При 
этом при необходимости школа может 
принять и пациентов других детских 
больниц Уфы. 

Федеральный проект «УчимЗнаем» стар-
товал в 2014 году. Республика Башкорто-
стан стала 45-й региональной инновацион-
ной площадкой проекта. При этом уфим-
ская школа признана лучшей после Москвы.

 Главврач РДКБ Рустам Ахметов,  депутат Госсобрания РБ Денис Назаров, первый заместитель 
министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин, руководитель проектного офиса 
«УчимЗнаем» Сергей Шариков.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

автор / РОБЕРТ ЗАЙНЕТДИНОВ

ООО КОНЦЕРН «ИНМАШ» ИЗ СТЕРЛИТАМАКА В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНЕЙ ГЕО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, КОГДА ПРОТИВ РОССИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ САНК-
ЦИИ, СТАЛО ПОИСТИНЕ ОПОРОЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВЕДЬ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ ТОЛЬКО В «ИНМАШ» ПРОИЗВОДИТСЯ ТАКОЙ ИМПОРТОЗАМЕ-
ЩАЮЩИЙ ПРОДУКТ, КАК ШАРИКОВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ (ШВП). ИХ ПРИМЕ-
НЯЮТ В СТАНКОСТРОЕНИИ, АВИАЦИОННОЙ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ РЕ-
МОНТЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. СЕГОДНЯ МНОГИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ГИГАНТАМ БЕЗ НИХ 
ПРОСТО НЕ ОБОЙТИСЬ, ПРИ  ЭТОМ ПОСТАВКИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ИЗ-ЗА 
СЛОЖНОСТЕЙ В ЛОГИСТИКЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛИСЬ.

По словам заместителя генерально-
го директора Абдулмалика Рахимо-
ва, сегодня концерн выпускает более 
тысячи типоразмеров шариковинто-
вых передач и каждый месяц осваи-
вает еще 30 — 40 по заказу россий-
ских предприятий новых аналогов 
импортных изделий.
— Концерн «Инмаш» плодотворно 
работает по обеспечению крупных и 
значительных для экономики стра-
ны предприятий комплектующими 
взамен импортных. Мы стараемся 
быстрыми темпами осваивать но-
вые типоразмеры ШВП и ускорить 

процесс их изготовления, — говорит Абдулмалик Рахимов.
При этом проду кция Стерлитамакского завода пользуется спросом не 
только по всей России, но также в странах СНГ — Казахстане, Белоруссии и 
Узбекистане. Ее приобретают станкостроительные компании и предпри-
ятия из разных сфер промышленности, имеющие станочное оборудование. 
Даже наша авиация сегодня не обходится без продукции от «Инмаша». По 
государственной программе «Развитие авиационной промышленности» 
концерн запустил производство шарико-винтовых механизмов системы 
управления механизацией крыла для самолетов.
«Инмаш» не перестает работать над расширением линейки импортозамещающей 
продукции. Так в этом году было организовано производство механизма плане-
тарного привода ножа 
для сельскохозяйствен-
ных машин, который до 
этого закупали в Герма-
нии. А еще в концерне 
активно развивают на-
правление по  выпуску 
механизмов рулевого 
управления для авто-
мобилей УАЗ.
Завод также занимает-
ся ква лифицирован-
ным ремонтом и  модер-
низацией станочной 
техники, в том числе 
импортной. Для этого 
имеются необходимое 
оборудование и специ-
алисты. 
Собственное сварочное 
производство, осна-
щенное современным 
оборудованием, позво-
ляет выпускать различ-
ные металлические конструкции. Здесь изго-
тавливают мачтовые сооружения, баки сило-
вых трансформаторов, узлы системы передви-
жения буровых установок и многое другое.
Одной из ключевых тем в выступлении Вла-
димира Путина на пленарном заседании 
ПМЭФ-2022 стала тема импортозамещения. 
Возникшие из-за санкций проблемы компа-
ний с оборудованием и комплектующими 
были названы новыми возможностями.
Как раз на примере концерна «Инмаш» мы ви-
дим, как посыл главы государства претворяет-
ся в жизнь, ведь здесь создано импортозамеща-
ющее производство с полным циклом  х

Сделано в Башкирии
Концерн «Инмаш» поставляет  
российским предприятиям  
импортозамещающую продукцию

 Заместитель генерального  директора концерна  
ООО «Инмаш» Абдулмалик Рахимов.

контакты
•  Адрес: 453130,  

Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак,   
ул. Гоголя, д. 122

• Телефоны: 8 (3473) 26-58-17,  
8 (3473) 26-51-39 

•  E-mail: sale@inmash.info
• Сайт: www.inmash.info

в тему 
«Инмаш» является системообразу-
ющим предприятием, производите-
лем продукции, входящей в план по 
импортозамещению в станко-ин-
струментальной промышленности 
Российской Федерации на период до 
2024 года.
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На правильном 
пути

т р а д и ц и и  |  р е к л а м аБашпотребсоюз 
— необходимый 
инструмент 
развития для 
130  организа-
ций потреби-
тельской  
кооперации 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
НА СЛУХУ: ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН И РЕГИОНОВ, НА-
ГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ НОВЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ, РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ, КОТО-
РОЕ ИЗДАВНА ПРИНАДЛЕЖИТ ОРГАНИЗАЦИИ, И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ.
С чем связан такой рывок в информационную и экономическую 
повестку региона после довольно продолжительного периода 
информационного вакуума и ощущения застоя, мы узнали у 
председателя правления Венера Ильясова.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:  Венер Закиевич, потребкооперация — на-
звание, знакомое с советских времен. Насколько актуально та-
кое объединение сегодня?
ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ: Если бы в нем не было необходимости, то за 
более чем сто лет существования в республике оно ушло бы в 
небытие. Это такое же профессиональное сообщество, как, ска-
жем, ассоциация нефтяников, строителей. И цель у всех подоб-
ных некоммерческих организаций одна: решать общие вопро-
сы, которые будут способствовать развитию каждого члена со-
юза. В нашем случае — это открытие новых производств, вопро-
сы сертификации, получения участниками потребкооперации 
субсидий, грантов, эффективное управление имуществом и 
недвижимостью и много чего еще. Известная мудрость: один в 
поле не воин — для нас абсолютная истина.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:  Беспокойное у вас хозяйство, надо сказать. Мы долго согласовывали дату 
встречи — у вас каждый день командировки.
ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ: В систему входят организации, пайщики, работники из 43 районов Башкорто-
стана. Везде свои вопросы и задачи. Предпочитаю ознакомиться с ними лично, увидеть масштаб 
работ своими глазами. Вы знаете, что в собственности союза находится 1280 объектов недвижи-
мости? Последние 20 лет вопросами управления ими фактически не занимались.
Среди объектов есть очень пригодные здания, помещения, находящиеся на «красной линии» 
городов и районных центров. Так, в прошлом году сдали в аренду более 4,5 тысячи квадратных 
метров, за неполный 2022 год — более девяти тысяч квадратов, основные арендаторы — крупные 
ритейлы, сетевые аптеки. Там же есть возможность оборудовать отделы для местных произво-
дителей, входящих в систему Башпотребсоюза. Мы провели большую работу в Караидельском, 
Кигинском, Иглинском и других районах. С полученной прибыли помогаем райпо, давая бес-
процентные, льготные займы.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:   Кстати, и в Уфе на улице Ленина, от Октябрьской революции до Комму-
нистической, тоже заметны перемены к лучшему: новые магазины, красивые вывески. Это тоже 
ваши объекты?
ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ:  Частично. Но есть в районах, к сожалению, и другие примеры: полуразвалив-
шиеся помещения, небезопасные, уродующие облик улиц. Это неправильно. Их необходимо либо 
реконструировать, либо сносить. Все это требует много времени, большого количества согласо-
ваний и, конечно, средств. За последнее время мы вложили более 105 млн рублей по системе 
Башпотребсоюза, в том числе на все эти вопросы, строительство и ремонт, а также обновление 

автопарка. Еще идет работа по возвраще-
нию в собственность союза имущества, ко-
торое по тем или иным причинам было от-
торгнуто. Уже сейчас в нашу систему воз-
вращено более пяти тысяч квадратных ме-
тров помещений. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:   Вы сказали об авто-
парке, что туда входит?
ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ: Раньше это были маши-
ны, на которые без слез не взглянешь. А за-
дачи стояли глобальные: все-таки по всей 
республике нужно было ездить и решать 

срочные вопросы. Так что автопарк мы обновили. Но самое главное — мы активно развиваем мо-
бильную торговлю. Она обслуживает 300 населенных пунктов, всего по дорогам республики 
колесят 30 автолавок. У нас есть деревеньки в два-три дома, без единого магазина на многие ки-
лометры. Для их жителей — автолавка — это жизненно важный вопрос. И, кстати, оборот от вы-
ездной торговли в этом году тоже вырос.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:   Что возят? Много ли продукции кооперативов республики, фермеров, 
что называется, отечественных производителей?
ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ:  В основном это она и есть. Мы всегда гордимся традициями качества продук-
ции, изготовленной здесь, у нас. Это же уже признанные лидеры и готовые бренды: хлеб, полу-
фабрикаты, колбасы местных фермеров, безалкогольные напитки. Знак качества «Продукт Баш-
кортостана» уже имеют 141 наименование продукции кооператоров. Их отмечают на междуна-
родных выставках, эксперты качества, используют в высокой кухне дорогих ресторанов. Такое 
признание — дорогого стоит.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:   Главное в любом деле — это люди. Участие в общественных объединениях 
всегда стоит каких-то денег. И всегда есть вопрос: за что я плачу?
ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ:  Да, вопросы были. Сейчас — их все меньше. Приятно, когда ветераны системы 
кооперации говорят, что в последнее время положительные перемены в работе нашей организации 
налицо. Их мнение очень ценно, но для нашей команды это 
огромный кредит доверия. Впереди много дел. Приятно, что 
мы сумели войти в ТОП-10 лучших потребительских союзов 
страны, заняв там 7 место. Но стремимся-то мы выше. 
Что касается людей… Впервые в этом году сразу 340 работ-
ников и ветеранов системы получили медали Центросоюза. 
Семь работников Башпотребсоюза получили звание «За-
служенный работник потребкооперации России», один — 
знак «Ветеран потребкооперации РФ», у 15 — почетные гра-
моты Центросоюза. Республика Башкортостан также от-
метила наших работников высокими наградами: два чело-
века  получили Орден Салавата Юлаева, десять — грамоты 
Правительства РБ. Такого до сих пор не случалось. Здорово, 
что рядом с нами и с нашей помощью предприятия и люди 
добиваются таких успехов и признания  х

подготовила / ГУЛЬНАРА ХУСАИНОВА

контакты
По вопросам сотрудничества 
обращаться:
• Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ленина, д.26
• Телефон: 8(347) ) 273-43-224,962

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ — СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БАШПОТРЕБСОЮЗА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

ВЕНЕР ИЛЬЯСОВ,
председатель правления Башпотребсоюза

МЫ ВСЕГД А ГОРДИМСЯ 
ТРА ДИЦИЯМИ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕН-
НОЙ ЗДЕСЬ, У НАС



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН С Т Р А Н И Ц Ы 

22 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В НЕФТЕКАМ-
СК Е СОСТОЯ Л АСЬ ТОРЖ ЕСТ ВЕН-
Н А Я ЦЕРЕМОНИ Я ОТК РЫТИ Я МО-
ДУЛЬНОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ПОЛИМЕРОВ ГРУППЫ КОМПА-
НИЙ «АТТИКА» С УЧАСТИЕМ  ЗАМЕ-
С Т И Т Е Л Я М И Н ИС Т РА П Р ОМ Ы Ш-
ЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ИННО-
ВА ЦИЙ РЕСП У БЛИКИ БА ШКОРТО-
СТА Н ВА Л ЕРИ Я ГА Л И ЕВА , ЗА М Е-
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕД АТЕЛЯ ГОССО-
БРАНИЯ  — КУРУЛТАЯ РЕСПУБ ЛИКИ 
БА ШКОРТОСТА Н РУСТЕМ А А ХМ А-
ДИНУРОВА И ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ НЕФТЕК А МСК А ЭЛЬД А РА ВА-
ЛИДОВА.
На заводе планируется ежегодно выпу-
скать более семи тысяч тонн алкидных, 
акриловых, насыщенных и ненасыщен-
ных полимерных смол. Они являются 
связующими компонентами для произ-

водства лакокрасочных материалов 
различного назначения, для грунтов и 
грунт-эмалей, также для производства 
композитных изделий. В последнем 
сегменте работает нефтекамский завод 
«Автопласт» — ведущий производитель 

в России изделий и конструкций из по-
лимерных и композитных материалов. 
Он и станет основным потребителем 
выпускаемой продукции. Такое пар-
тнерство обоюдовыгодно — формиру-
ются удобные операционные связи, а 
затраты на логистику минимальны. Та-

ким образом «АТТИКА» включается  
в производственный цикл края.
Производство экологически безопас-
ное, и местным жителям не придется 
беспокоиться о близком соседстве  
с предприятием химической промыш-

ленности. Автоматизация достигает 
90%, все технологические емкости абсо-
лютно герметичные, что гарантирует 
полное отсутствие паров и выбросов хи-
мических отходов в окружающую среду. 
В лаборатории осуществляется непре-
рывный контроль качества выпускае-

мой продукции. Современное оборудо-
вание в считанные минуты дает досто-
верные результаты проверки.
Часто можно услышать, что в России 
ничего нет своего. Но это не так. На 
примере Нефтекамска видно, что даже 
в сложной геополитической обстанов-
ке открываются новые высокотехно-
логичные предприятия. Появляются 
новые рабочие места. Есть отечествен-
ные компании, которые вкладывают 
средства в развитие экономики стра-
ны, стремятся развивать технологии, 
создают новые инновационные про-
дукты для обеспечения отечественной 
промышленности. «Нефтекамск раз-
вивается, республика развивается!» — 
сказал на открытии Рустем Ахмадину-
ров  х

подготовила / ГУЛЬНАЗ ДАНИЛОВА

Надежное 
звено

В Нефтекамске начал работать завод по производству 
полимерных материалов ГК «АТТИКА»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«НЕФТЕКАМСК РАЗВИВАЕТСЯ, 
РЕСПУБЛИКА РАЗВИВАЕТСЯ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ

90%

ТОНН ПРОДУКЦИИ 
В ГОД
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ПОЧЕМУ   ОХОТА НА ПОЛОСАТОГО ХИЩНИКА БЫЛА ЗАПРЕЩЕНА С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН? 
БЕЗЗАВЕТНЫЙ АДВОКАТ УССУРИЙСКИХ ТИГРОВ ПАВЕЛ ФОМЕНКО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЗАЩИЩАЕТ 

ГОРДОГО ЗВЕРЯ В ТАЙГЕ И СУДАХ

КАКИМИ  НЕГРОМКИМИ  ДОСТИЖЕНИЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МОЖНО И НУЖНО 
ГОРДИТЬСЯ? 

ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД АВТОРА «РОДИНЫ» НА СССР

КАК   ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД РУССКИЕ ПОЭТЫ XVIII—XXI ВЕКОВ? 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ИННОКЕНТИЯ АННЕНКОВА, ВЛАДИМИРА НАБОКОВА И БЕЛЛЫ 

АХМАДУЛИНОЙ

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЕ*

*Декабрь 2022 года. Прием редакционной подписки осуществляет АО «Издательство «Российская газета»: ОГРН 1057714039228, 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4.       8 (800) 100-11-13 (бесплатно по России)
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Со вкусом 
вишни

т е н д е н ц и и  |  р е к л а м аВ Уфе возводят 
новый жилой 
комплекс  
для тех,  
кто любит  
природу  
и комфорт

ЖИТЬ В ДОМЕ У ОЗЕРА, ГУЛЯТЬ ПО ВИШНЕВОМУ САДУ, НАСЛАЖДАТЬ-
СЯ ТИШИНОЙ И УЮТОМ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ, НО В КОМФОРТНЫХ 
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ СО ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РОЙ. КАЖЕТСЯ, ЧТО СОВМЕСТИТЬ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО. ОДНАКО 
ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИШНЯ» ДОКАЗЫВАЕТ ОБРАТНОЕ.
ЖК располагается на улице Академика Курчатова поселка Цветы Башки-
рии в Кировском районе Уфы буквально в 15 минутах езды от историческо-
го центра города. ЖК «Вишня» полностью интегрирован в природу. Рядом 
с комплексом — живописный лес и два водоема, благодаря которым создает-
ся впечатление, что находишься за городом. На огромной территории ЖК 
планируется масштабное благоустройство: здесь появятся детские и игро-
вые площадки, пешеходные дорожки для прогулок с видом на лес и озеро, 
беседки и скамейки, на которых можно понежиться под солнцем и побол-
тать с соседом, а также цветущие растения и настоящий вишневый сад!
Особенность ЖК «Вишня» — уют и продуманность 
всех решений. Здесь не будет места суете, не возник-
нет проблем с парковочными местами и безопасно-
стью. Ведь это малоэтажный комплекс из 11 домов, 
житель каждой квартиры сможет чувствовать себя 
легко и свободно. Максимальную безопасность и уе-
диненность обеспечит огороженная, охраняемая, обо-
рудованная шлагбаумом и системой видеонаблюде-
ния территория. Сдача первых квартир ЖК планиру-
ется уже в четвертом квартале 2023 года, а полностью 
завершат стройку и благоустройство в 2024 году.
ЖК «Вишня» станет отличным решением квартир-
ного вопроса для тех, кто хотел бы жить ближе  
к природе, но избежать бытовых трудностей, возникающих у собствен-
ников частных домов. Это отличное капиталовложение для граждан, по-
купающих первую в жизни квартиру, ведь таких приятных цен сложно 
найти в столице республики — от 85  тыс. рублей за кв. м.
Квартира в ЖК «Вишня» — отличный выбор и для семей с детьми: родите-
ли не только смогут не беспокоиться о безопасности своих малышей, гу-
ляющих на территории комплекса, но и высоко оценят удобство инфра-
структуры. В непосредственной близости находятся крупные торгово-
развлекательные комплексы, рядом планируется строительство школы 
и детского сада.
Еще один несомненный плюс этого жилого комплекса в том, что соб-
ственники квартир смогут не беспокоиться из-за традиционного от-
ключения воды в связи с ремонтными работами на теплотрассах. Ведь 
здесь установят собственную котельную — автономную систему для 
круглогодичного подогрева воды и сезонного отопления домов. Благо-

даря ей и реализации проекта по внедрению системы умного учета электро-
энергии, собственники существенно сэкономят на коммунальных платежах. 
Показания счетчиков будут автоматически передаваться ресурсоснабжающей 
организации и помогут минимизировать затраты на оплату расходов на обще-
домовые нужды (ОДН). Это особенно актуально сейчас, когда плата за ОДН лег-
ла на плечи собственников квартир.
Но самое главное преимущество ЖК «Вишня» — это, конечно, высокое качество 
строительства. Монолитно-кирпичные дома этого комплекса возводит одна из са-
мых надежных компаний республики — ООО «Специализированный застройщик 
«ОНИКС», входящая в группу компаний «Бриг». 
Компания особенно тщательно и ответственно подходит к возведению ЖК 
«Вишня», ведь часть квартир будут переданы гражданам из категории обману-
тых дольщиков. Как отметили в компании, это важная социальная миссия. К 
тому же у группы компаний «Бриг» хорошая репутация, ведь за последние 10 

лет она ввела в эксплуатацию свыше 150 тыс. кв. м.
Сейчас компания «ОНИКС» одновременно с ЖК «Вишня» 
возводит в Уфе современный жилой комплекс «Юлай» 
площадью более 70 тыс. кв. м., расположенный по адресу: 
ул. Айская д. 39. При его строительстве также использу-
ются передовые технологии, самые качественные мате-
риалы и опыт лучших специалистов. ЖК «Юлай», как и 
другие проекты «ОНИКСА», отличается продуманно-
стью решений: начиная с комфортной парковки, двух-
этажного игрового комплекса для детей и собственной 
котельной и заканчивая эргономичным расположением 
комнат, безопасностью территории, а также отсутстви-
ем бесполезных квадратных метров. Но больше всего в 

квартирах ЖК «Юлай» завораживает открывающийся из окон вид на мечеть 
«Ар-Рахим», проспект Салавата Юлаева и частный сектор Уфы. 
Четыре секции ЖК «Юлай» уже сданы, завершение строительства еще двух плани-
ровалось в третьем квартале 2024 года, но работы идут с опережением графика на 
девять месяцев.
— Мы строим дома не для абстрактных покупателей, а для людей с конкретными 
мечтами и желаниями. Так, ЖК «Вишня» — это жилье для тех, кто устал либо просто 
не хочет жить в так называемых «человейниках», мечтает о спокойной уютной жиз-
ни в окружении природы. Тогда как ЖК «Юлай» — для любителей комфортной ак-
тивной жизни в центре города, в шаговой доступности от торговых центров, кино-
театров, фитнес-клубов, ресторанов и других благ цивилизации. Уверены, что жи-
тели обоих жилых комплексов будут довольны своим выбором, — отметил предста-
витель компании-застройщика  х

подготовила / АЙГУЛЬ КАМАЕВА

контакты
Застройщик ООО СЗ ОНИКС
• Адрес отдела продаж:
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Айская, д.39
• Режим работы:  
пн— пт: с 10:00 до 18:00
•  E-mail: ooo.oniks.ufa@yandex.ru
• Проект: www .наш.дом.рф
 ЖК «Вишня» ID : 4870;  
ЖК «Юлай» ID : 37224
• Телефон: 8(347) 201-38-87

 Так будет выглядеть один из дворов ЖК «Вишня».

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ЖК «ВИШНЯ» — ЭТО, КОНЕЧНО, 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА
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— 2022 ГОД ДЛЯ ВСЕХ НАС ВЫДАЛСЯ НЕПРО-
СТЫМ. К СОЖАЛЕНИЮ, В АПРЕЛЕ НАША СТРА-
НА ПОТЕРЯЛА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА. БЕЗВРЕ-
МЕННО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОСНОВАТЕЛЬ ЛДПР 
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ ЖИРИНОВСКИЙ. ЕГО 
НЕ ХВАТАЕТ НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ СТРАНЕ, НО И 
ВСЕМУ РУССКОМУ МИРУ: тем, кого он всегда под-
держивал. В особенности сейчас, когда наша стра-
на ведет специальную военную операцию на Укра-
ине. А СВО обнажила наши проблемные точки. И 
сегодня, когда Россия находится в экономической 
блокаде и недружественном окружении, сразу 
видно тех, кто испытывает ненависть к нашей 
стране и к нашему народу.
Четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожская 
и Херсонская области — вошли в состав России.  
Их жители ждали этого долгих 8 лет. И для меня 
было большой честью участвовать в этом вели-

ком историческом событии. Я был наблюдателем на референдуме и лично видел радость и воодушев-
ление жителей освобожденных территорий, которые вошли в состав Российской Федерации.
Важным событием явились и выборы 11 сентября 2022 года, которые прошли также в курируемых мной 
регионах. В частности, в Удмуртии ЛДПР улучшила свои результаты, став второй партией в Госсовете. 
И в свете предстоящих выборов в 2023 году перед ЛДПР в Башкирии стоят очень серьезные задачи: 
формирование участковых избирательных комиссий, выборы депутатов сельских поселений и вы-
боры в Курултай. Мы приложим все усилия, чтобы показать достойный результат. 

ИВАН СУХАРЕВ, 
депутат Госдумы РФ

— МЕНЯ РАДОВАЛИ КАК НЕБОЛЬШИЕ ХОРОШИЕ 
СОБЫТИЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ТАК И УСПЕХИ 
РЕС ПУБЛИКИ, СТРАНЫ, МИРА. К ПРИМЕРУ, В 
УХОДЯЩЕМ ГОДУ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ И ОБЩАЛ-
СЯ СО МНОГИМИ ВЫДАЮЩИМИСЯ ЛЮДЬМИ, 
ПОСЕТИЛ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ ПАРАД ПОБЕДЫ НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩА ДИ, РА ДОВАЛСЯ УСПЕХАМ 
СВОИХ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ. ПРОСТО ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНО ДАЖЕ ЗНАТЬ О ТОМ, ЧТО ТВОИ 
БЛИЗКИЕ ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ.
Я также быстро умею преодолевать воздействие 
негативных эмоций, не забывая делать правиль-
ные выводы. Это позволяет не застревать на ошиб-
ках и идти вперед.
Еще наполняет мою жизнь смыслом то, что судьба 
позволила находиться в самом центре событий и 
принимать участие в судьбоносных для нашей за-
мечательной страны решениях. Разработка и под-
держка социально ориентированных законопро-
ектов, направленных на оказание помощи сограж-
данам, — не это ли хорошо?

ДИНАР ГИЛЬМУТДИНОВ, 
депутат Госдумы РФ

239 ЕДИНИЦ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА СУММУ 1,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ БЫЛО ЗАКУПЛЕНО В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕ-
ТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

—  В ЭТОМ ГОДУ ПРОИЗОШЛО НЕСКОЛЬКО ЗНАКО-
ВЫХ СОБЫТИЙ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 
ТАК, БЫЛ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗ-
ВИТИЮ, В КОТОРОМ БАШКОРТОСТАН ЗАНЯЛ ЧЕТ-
ВЕРТОЕ МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ И ПЕР-
ВОЕ МЕСТО В НЕОФИЦИАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ РЕГИО-
НОВ, в которых осуществляют деятельность НОЦ 
мирового уровня. Главный инфраструктурный про-
ект Евразийского НОЦ — межвузовский студенческий 
кампус — получил грантовую поддержку из федераль-
ного бюджета. Создан университет нового типа — 
Уфимский университет науки и технологий, который 
станет одним из лидеров российского высшего обра-
зования, в том числе при поддержке программы 
«Приоритет-2030». Университеты Башкортостана 
стали победителями федеральных проектов «Плат-

форма университетского технологического предпринимательства» и «Передовые инженерные школы».
В июле республика стала площадкой открытия Международного года фундаментальных наук в интересах 
устойчивого развития, а также уникального историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». 
Пополнилась копилка региональных мер поддержки исследовательских кадров в регионе. Глава Башкорто-
стана учредил гранты в размере 200 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и стажировки  
в ведущих научных центрах России и за рубежом для молодых  исследователей.

РУСЛАН КАЗЫХАНОВ, 
советник главы Башкортостана по вопросам науки

—  ДЛЯ МЕНЯ 2022 СТАЛ ГОДОМ ВЕЛИЧИЯ НАШЕЙ 
РОССИИ. СТРАНА ВЫРОСЛА: УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИС-
ЛО РЕГИОНОВ И НАСЕЛЕНИЕ. ТАКОЙ ПАТРИО-
ТИЗМ, КАК СЕЙЧАС, РАНЬШЕ Я ВИДЕЛА ТОЛЬКО В 
СТАРЫХ ФИЛЬМАХ. ЭТО КАК В ПЕСНЕ «ВСТАВАЙ, 
СТРАНА ОГРОМНАЯ». И ВОТ НАША СТРАНА ВСТА-
ЛА, А ЕЕ ЛЮДИ СКАЗАЛИ: «МЫ — РОССИЯНЕ! НАС 
НЕ НАПУГАТЬ, НЕ ПОБЕДИТЬ!»  Здорово, что сейчас 
принят «золотой стандарт» учебников по гумани-
тарным предметам. И наша молодежь сможет уви-
деть все причинно-следственные связи между про-
шлым, настоящим и будущим.
Что касается нашей республики и нашей любимой 
Уфы, то очень радует и впечатляет открытие памят-
ников герою России Минигали Шаймуратову и «Уфа 
— город трудовой доблести». Это тоже относится  
к величию нашей страны.

РИММА УТЯШЕВА, 
депутат Госдумы РФ

— УХОДИТ СЛОЖНЫЙ ГОД, ОН ПРИНЕС НАШЕЙ 
СТРАНЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫЗОВЫ. КАЖДЫЙ РОССИЯ-
НИН ЗАДУМАЛСЯ НАД ВОПРОСОМ: КАК ЛИЧНО 
ОН СМОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ СВОЮ РОДИНУ? Мы 
осознали, что должны сплотиться. Наш суверенитет 
и государственность вышли на первый план. Я тоже 
задумался над тем, чтобы моя работа в Государ-
ственной Думе принесла максимум пользы. И я по-
нял, что должен всеми возможными силами поддер-
живать колоссальный труд российских предприя-
тий по импортозамещению.
Важными для меня событиями стали три крупных 
заседания, которые мы организовали в рамках рабо-
ты межфракционной группы «Законодательная под-
держка импортозамещения и создания рынков для 
отечественного бизнеса». На одном из заседаний мы 
проработали меры, направленные на повышение 
устойчивости российской экономики в сфере радио-
электроники и информационных технологий. Также 
провели заседания на тему «Импортозамещение в 
авиационной отрасли» и «Импортозамещение на 
морском транспорте». 
Если говорить, чем хорошим запомнился год, я от-
вечу: сплоченной работой представителей власти  
и разных сфер бизнеса. Мы не сдались, мы должны 
побеждать.

РИФАТ ШАЙХУТДИНОВ, 
депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабо-
чей группы «Законодательная поддержка импортозамеще-
ния и создания рынков для отечественного бизнеса»

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРПЛАТА 
В БАШКИРИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ПРЕВЫСИЛА  
46 827 РУБЛЕЙ — ЭТО НА 15,6% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2021 ГОДУ
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Созидать вместе Герои публикаций «Российской газеты»  
рассказали, чем им запомнился 2022 год
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— В 2022 ГОДУ МЫ ОТМЕТИЛИ 85-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ САНАТОРИЯ «ЯНГАН-ТАУ». ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ ИЗ ЛЕЧЕБНИЦЫ НА 20 КОЕК ОН СТАЛ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ЗДРАВНИЦЕЙ. ЕГО ЭВО-
ЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ОН УЖЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
В НОВОМ КАЧЕСТВЕ — КАК ГЕОКУРОРТ. Постепен-
но мы пришли к пониманию, что основная наша задача 
— не только санаторий, но и окружающая территория, 
которая обладает лечебным действием. Так появился 
геопарк — музей под открытым небом. Это то направле-
ние, которое дает возможность симбиоза — лечение ку-
рортными факторами и общение через природу. Гео-
парк, работающий под эгидой ЮНЕСКО, и санаторий 
— это части одной экосистемы, в которой человек укре-
пляет свое физическое и духовное здоровье.
Юбилей санатория — продолжение юбилея Башкир-
ского государственного медицинского университета, 
который в этом году отметил 90-летие. Отцы-основа-
тели Башкирского государственного медицинского 
университета (БГМУ) основали и санаторий. С самых 
первых дней работы «Янган-Тау» ученые санатория и 
университета проводят научные исследования, в ре-
зультате которых раскрываются механизмы лечебно-
го воздействия «горячего дыхания горы» и разраба-
тываются уникальные оздоровительные программы. 
Сейчас эта работа выходит на новый этап, и ее мы ве-
дем совместно с БГМУ.

АЛЬФРЕД АКБАШЕВ, 
директор геокурорта «Янган-Тау»

—  САМАЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ, ЧТО ВСЕ ДРУЗЬЯ, 
БЛИЗКИЕ ПРОВЕЛИ ЭТОТ ГОД В ДОБРОМ ЗДРА-
ВИИ. ВТОРОЕ: В 11-Й РАЗ В ЭТОМ ГОДУ ОТКРЫЛИ 
ЛЕТНЮЮ АЭРОКОСМИЧЕСКУЮ ШКОЛУ, СОБРАВ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕРАВНОДУШНЫХ К 
НОВЫМ ЗНАНИЯМ ЛЮДЕЙ, ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, 
И ОБЪЕДИНИВ ИХ В ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО ПОД 
НАЗВАНИЕМ «КОСМОС». Он притягивает, как маг-
нит, и не отпускает уже много лет. Наши воспитан-
ники — умные и любознательные, в свои совсем незна-
чительные годы  упорством и талантом они достигли 
больших успехов в точных науках. В этом году в аэро-
космической школе, где мы открыли бюст Константи-
ну Циолковскому,  занимались учащиеся девяти физи-
ко-математических лицеев из разных регионов Рос-
сии, а также из Белоруссии.  Вместе с единомышленни-
ками, включая работников администрации Давлека-
новского района, учеными, преподавателями вузов, 
организуем для детей  «космическое» пространство, 
площадку, с которой они стартуют в большую жизнь, 
где вживую общаются с космонавтами, находящими-
ся на орбитальной станции. И совсем не важно, в какой 
профессии они состоятся. Наши ребята каждый год 
штурмуют лучшие вузы страны и успешно  поступают 
в них. Это ли не радость?! Она общая и для детей, и для 
меня. Ведь вот так методично, год за годом, мы форми-
руем будущее нашей страны. 

ВЯЧЕСЛАВ АБРОЩЕНКО, 
основатель Международной аэрокосмической школы 
им. летчика-испытателя У. Н. Султанова

— ГОД БЫЛ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, СЛОЖНЫМ, 
НО ИНТЕРЕСНЫМ ОДНОВРЕМЕННО.  МЫ ВИДИМ, 
КАК ВСЕ БОЛЕЕ АКТИВНЫМИ В ВОПРОСАХ ЭКО-
ЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ОБЫЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Радует, что в 
республике, даже в это сложное время, появляются 
новые производства. Не могу не отметить  проект 
«Полиэфа» по производству ПЭТ-гранул. На откры-
тии вице-премьер правительства РФ Виктория 
Абрамченко назвала  его лучшим примером эколо-
гической организации в стране. 
Сегодня слово «экология» используют в самых раз-
ных значениях. И это уже не только о сохранении 
природы и жизни на земле. Поэтому накануне Ново-
го года хочу пожелать экологичности во всем.

РОМАН БОЛОТОВ, 
руководитель Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

— 2022 ГОД БЫЛ ПОСВЯЩЕН РАЗВИТИЮ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУЖЕ-
СТВЕННЫМИ РОССИИ СТРАНАМИ. МЫ ОТКРЫ-
ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСИТЕТА НА 
БАЗЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО АГРАРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЖАН-
ГИР ХАНА. На днях было подписано комплексное 
соглашение Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета (УГНТУ) с  глав-
ной нефтяной компа нией Респ ублик и Куба  
CUPET, которое активизирует наше взаимодей-
ствие до уровня СССР. Отмечу также, что в 2022 
году УГНТУ принял рекордное количество ино-
странных студентов и повысил свои позиции  
в международных рейтингах.

ОЛЕГ БАУЛИН, 
ректор Уфимского государственного нефтяного  
технического университета:

—  ЭТОТ ГОД ЗАПОМНИЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ СО-
БЫТИЕМ: ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДНР, ЛНР, ХЕРСОН-
СКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Сам лично принимал 
участие в качестве международного наблюдателя на 
референдуме в Луганской народной республике и ви-
дел, что люди с большим воодушевлением и желани-
ем шли голосовать, для них этот день был как празд-
ник. Практически все жители Луганска говорили  
о том, что наконец-то они возвращаются домой, в Рос-
сию. Итоги референдума завершились торжествен-
ной церемонией подписания президентом России 
Владимиром Путиным договоров о вступлении в со-
став Российской Федерации Донецкой народной ре-
спублики, Луганской народной республики, Херсон-
ской и Запорожской областей. Еще одно из знаковых 
событий уходящего года — открытие в Уфе памятника 
легендарному генералу Шаймуратову. Открытие па-
мятника символично: подвиг, который совершил Ми-
нигали Шаймуратов, освободив Луганскую респу-
блику от фашистских оккупантов, повторяется на 
наших глазах. Сегодня молодому поколению шайму-
ратовцев приходится опять освобождать эти терри-
тории на Украине от нацистских захватчиков. Потом-
ки Шаймуратова своих не бросают!

РАФАЭЛЬ МАРДАНШИН, 
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ  
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры

—  ГОД ДЛЯ НАС ТРАДИЦИОННО БЫЛ НАСЫЩЕН-
НЫМ. В АПРЕЛЕ НА БАЗЕ НАШЕГО УЧЕБНОГО ЗА-
ВЕДЕНИЯ ПРОВЕЛИ ИТОГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», ПРИ-
РАВНЕННЫЕ К ФИНАЛУ X НАЦЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ», В КОТОРЫХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОНКУРСАНТЫ ИЗ 31 РЕГИ-
ОНА. Нам доверяют проведение столь масштаб-
ных мероприятий, потому  что Уфимский филиал 
с 2016 года является организатором Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства по 
самым разным направлениям. В 2022 году в кон-
курсе приняли участие 1200 человек из 24 регио-
нов РФ.
В рамках «Национального плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы» Уфимский филиал 
Финуниверситета совместно с Управлением Феде-
рального казначейства по Республике Башкорто-
стан провел мероприятия в рамках первого и второ-
го этапов Всероссийского антикоррупционного фо-
рума финансово-экономических органов.
Уфимский филиал — активный участник реализа-
ции стратегии повышения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 2017 — 2023 годы. 
В организуемых филиалом неделях финграмотности 
и сбережений ежегодно участвуют более 450 тысяч 
жителей Башкортостана.

РАФАЭЛЬ САФУАНОВ, 
директор Уфимского филиала Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации

С НАЧАЛА 2022 ГОДА В БАШКОРТОСТАНЕ ВОССТАНОВИЛИ ПРАВА 
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ: СЕМЬИ ЛИБО ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ, ЛИБО ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖИЛЬЕ
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Комплексный 
подход
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В Башкирии 
предпринима-
тель помогает 
землякам  
развивать  
малую родину

ВСЕГДА ВОСХИЩАЕШЬСЯ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ, РАЗВИВАЯ 
СВОЙ БИЗНЕС, ЗАНИМАЮТСЯ ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО ПОДТАЛКИ-
ВАЮТ К РАЗВИТИЮ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ЗАБОТЯТСЯ О ТЕРРИ-
ТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАБОТАЮТ, ДЕЛАЮТ ЕЕ ЛУЧШЕ. ИМ 
МАЛО БЫТЬ УСПЕШНЫМИ САМИМ, ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ 
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ БЫЛО БОЛЬШЕ РЯДОМ, И ТЕМ САМЫМ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ПОЛУЧАЛ БЫ ИХ РАЙОН, РЕСПУБЛИ-
КА, СТРАНА. К ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОЖНО ОТНЕСТИ И РУСЛАНА БАТЫРОВА, КОТОРЫЙ В 
РОДНОМ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «АРТИФЕКС». ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАЛА И ОБЪ-
ЕДИНИЛА НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУХИХ И СЫ-
РЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПОГОНАЖНОЙ И СТОЛЯРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫМ ПОМОГАЕТ НАХОДИТЬ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ И АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ПОД РАЗНОГО 
ЗАКАЗЧИКА.
Также  Руслан Касимович уже три года явля-
ется депутатом сельского поселения «Тугай-
ский сельсовет». На этом посту им совместно 
с единомышленниками, и прежде всего с гла-
вой района Олегом Головым, сделано немало. 
Одно из главных достижений — строительство 
дороги, ФА Па, детского са дика, к л уба и 
спорткомплекса в селах Тугай и Новые Тур-
баслы. В этом плане депутаты и муниципали-
тет работали в тесной связке с «Роснефтью».
— У меня был комплексный подход — я разви-
ваюсь не сам по себе, а помогаю развиваться 
людям и, соответственно, это дает развитие 
т е р р и т о р и и .  П о э т о м у  я  о б ъ е д и н и л с я  
с такими же предприимчивыми ребятами и 
организовал в своем районе коллективное хо-
зяйство, где мы занимаемся производством и 
животноводством. В этом году эксперимен-
тально занялись разведением рыбы — карпов,  
а также планируем заняться переработкой, 
растениеводством и агротуризмом,  — объяс-
нил бизнесмен.
Руслан Батыров не только генерирует и реа-
лизовывает и деи, но и выст у пает мецена-
том. Еще до своего депутатства, к примеру, 
организова л в местной школе компьютер-
ный к ласс, помога л у чебном у заведению  
с ремонтом, проводил выездные и экскурси-
онные мероприятия для школьников, у ча-
ствовал и до сих пор участвует в организации культурно-
массовых мероприятий — таких, как «Трезвое село».
Став депутатом, начал участвовать во всех процессах. Ока-
зывал консультационные услуги населению, реагировал на 
мероприятия по борьбе с незаконной продажей алкоголя, 
на вопросы экологии и другие. Прилагал все усилия для 
объединения земляков ради общего блага. Будучи членом 
Ассоциации юристов вместе с земляком и еще одним участ-
ником ассоциации Артемом Титоренко вернули в собствен-
ность сельсовета 13 зданий. Их когда-то незаконно присво-
или третьи лица. На заметку юристы взяли и другие право-
вые вопросы, которые предстоит решить.
Следующим этапом развития бизнеса Батырова стало стро-
ительство «Башкирского погонажного завода» с выпуском 
продукции объемом 12 тыс. кубометров в год. Этот проект 
— участник нацпроектов «Малое и среднее предпринима-
тельство» и «Международная кооперация и экспорт». Со 
своей идеей по созданию современного комплексного без-
отходного предприятия по глубокой переработке древеси-

ны с последующей переработкой отходов в твердое биотопливо, что в свою очередь даст 
возможность обеспечить заказами действующие лесопильные производства, Батыров при-
шел в Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ. И нашел здесь полную 
поддержку. Как и со стороны Корпорации развития республики, которая ведет предпри-
нимателей от идеи до реализации. Так компания «Артифекс» стала резидентом Индустри-
ального парка «Уфимский», где для возведения завода был выделен земельный участок, к 
которому подвели коммуникации.
— После введения санкций мы внесли некоторые корректировки в план реализации про-
екта, но, несмотря на все вызовы, объект будет успешно сдан. Только теперь строитель-
ство разделилось на два этапа. Первый — это установка сушильного комплекса, такая 
работа будет выполнена в короткие сроки, и уже предстоящим летом мы начнем предла-
гать услуги по сушке древесины, в том числе будем сушить свой пиломатериал. Соответ-
ственно, еще до открытия производства целиком оно начнет генерировать прибыль. Ког-
да строительство и запуск полностью завершатся, начнем делать уникальный продукт из 
массива дерева, используемый в малых архитектурных формах, изготовителями мебели 

и строителями, — рассказал Руслан Каси-
мович.
Полностью завершить оба этапа планирует-
ся до конца 2023 года. 
Свою консультационную помощь оказали 
и специалисты Российского и региональ-
ного экспортных центров, а также Центра 
поддержки экспорта. Вместе с ними Баты-
ров составил дорожную карту выхода на 
внешние рынки, провел их анализ, прора-
ботал потенциальных партнеров и их за-
просы. Сомнений нет: продукция Башкир-
ского погонажного завода найдет своего 
потребителя как на родине, так и за рубе-
жом — в дружественных нам странах. Но 
прежде всего Руслан планирует работать 
для нужд Башкирии.
— К реализации этого проекта я также по-
дошел комплексно. Безотходное производ-
ство — это одно, но я уже думаю о восста-
новлении леса, об открытии питомника, о 
том, что надо будет обучить специалистов, 
готовить кадры, — поделился планами Рус-
лан Касимович.
По его словам, сейчас ему даже легче реализо-
вывать такой масштабный проект, ведь у него 
за плечами есть опыт создания подобного, но 
более маленького предприятия. «Там, в Благо-
вещенском районе, я отработал все проблем-
ные места», — отметил предприниматель.

Решая производственные проблемы, Руслан Батыров продолжает свои благие дела на ма-
лой родине. Сейчас он планирует строить мечеть на отведенном для этих целей земельном 
участке. Мечтает построить ее из леса, с элементами зодчества, объединить сельчан рабо-
той по ее возведению. Уже нашел красивый проект.
А еще он считает, что нужно вкладываться в обучение молодежи, в том числе сельской. 
Руслан Касимович уверен, что сможет помочь ей своим опытом, убедить, чтобы остава-
лась жить в деревне и сама делала ее лучше.
— Надо растить лидеров, передавать им опыт, подсказы-
вать, поддерживать, чтобы и они в будущем генериро-
вали идеи и доводили их до результата. От этого все вы-
играют, — говорит Батыров. — Мне ведь тоже много по-
могали и помогают, все институты и меры поддержки, 
которые у нас есть, на самом деле работают. 
Себя Руслан Касимович считает счастливым человеком, 
ведь он занят любимым делом, и его поддерживает семья  
и близкие люди, именно поэтому у него все получается  х
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