
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Рещгубли^си Башкортостан

Д.Ф. Галиуллин 
<< 2022 года

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

5 октября 2022 года Администрация ГО г.Уфа РБ
15 ч. 00 мин.
в формате видеоконференции

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета, 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Г алиуллин Дамир Фаязович

Присутствовали:

1. Абдуллин
Азат Ришатович

Сопредседатель БРО «ОПРОРА РОССИИ», 
генеральный директор ООО
«СпецТрансСтрой»;

2. Буянов Евгений - Общественный помощник Уполномоченного
Андреевич по защите прав предпринимателей Республики

Башкортостан в городском округе город Уфа 
по вопросам реализации проектов развития 
городской инфраструктуры;

3. Зубаиров Айдар 
Сабирович

4. Елизаров 
Дмитрий 
Александрович

депутат Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; руководитель 
регионального операционного офиса банка 
«Открытие»; председатель регионального 
отделения общественной организации 
«Деловая Россия»;

генеральный директор Уфимского городского 
фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства;
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5. Мусина Инга 
Ануровна

6. Суворова 
Елена Сергеевна

7. Катаев Марсель 
Вилевич

8. Хафизов 
Тимур Борисович

9. Шарафеев 
Ришат Ринатович

10. Щербацкий 
Алексей 
Александрович

11. Курамшин Ильдар 
Вакилевич

Председатель Союза предпринимателей
города Уфы;

начальник Управления по работе с
промышленными и муниципальными
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г. Уфа РБ;

Директор АНО «Агентство Республики 
Башкортостан по развитию малого и среднего 
предпринимательства»;

начальник Управления экономики и
инвестиций Администрации ГО г. Уфа РБ;

начальник отдела промышленности и
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г. Уфа РБ;

председатель Совета Ассоциации 
организаций предпринимательства
Республики Башкортостан;

Региональный директор Центра 
консультирования предпринимателей АО 
«МСП Банк» в г. Уфа

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предстоящей специализированной выставке «Легпром-2022».
2. «Меры поддержки предприятий легкой промышленности».

СЛУШАЛИ:

1. Шарафеева Р.Р. о предстоящей специализированной выставке 
«Легпром-2022».

С 6 по 7 октября 2022 года в столице Республики Башкортостан городе 
Уфе состоится Форум лёгкой промышленности «Легпром-2022».
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Организаторами выступают Правительство Республики 
Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций 
Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.

Форум выступает эффективной площадкой для демонстрации работы 
отрасли лёгкой промышленности, анализа состояния и перспектив развития, 
обмена опытом и выработки решений по актуальным темам с учетом реалий 
сегодняшнего дня.

В работе мероприятий примут участие представители органов власти, 
ассоциаций, предприятий легкой промышленности, а также зарубежные 
делегации и эксперты отрасли.

Программа включает проведение Пленарного заседания «Лёгкая 
промышленность в современных реалиях. Точки роста» и работу 
отраслевых секций по направлениям: партнерство и кооперация в лёгкой 
промышленности, внедрение этно-традиций в современную одежду, 
кадровый потенциал, ведение предпринимательской деятельности в сфере 
лёгкой промышленности.

В рамках Форума лёгкой промышленности «Легпром-2022» 
запланировано проведение конкурса на лучшую школьную форму 
республиканских производителей.

На Форуме будет представлена выставочная экспозиция свыше 60 
предприятий легкой промышленности республики, регионов России, 
Узбекистана и Китая, в том числе 23 предприятий из Уфы.

7 октября 2022 года состоится Пленарная сессия «Легкая 
промышленность в современных реалиях. Точки роста» с обсуждением 
вопросов поддержки предприятий легкой промышленности и малого 
предпринимательства. В работе Пленарной сессии примут участие 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г. Назаров, 
руководители АНО «Российская система качества», Общественного совета 
Минпромторга России, Ассоциации предприятий индустрии детских 
товаров, Ассоциации «Палата Текстиля и Моды» Российского союза 
производителей одежды.

Администрацией города в рамках Форума будет организована 
выставка, посвященная юбилейной дате - 450-летию со дня основания Уфы, 
где примут участие 9 предприятий города Уфы (ООО «Дивансити», УФСИН 
по РБ, ООО «БашЭкоПром», Компания «Ecostep-02», СК «Промтехстрой», 
Уфимский светотехнический завод, ООО «Геоспейс Технолоджис 
Евразия», ООО «Башкирское греющее стекло», ООО НЛП «АНН»).

2 Суворову Е.С. «Меры поддержки предприятий легкой 
промышленности».
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По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10 сентября 2022 года в городе Уфе 
зарегистрировано более 55 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Порядка 4 тысяч предпринимателей г. Уфы, осуществляют свою 
деятельность в сфере производства из которых 432 предприятия заняты в сфере 
легкой промышленности.

В целях содействия и обеспечения благоприятных условий для развития 
предпринимательства, в городе действует муниципальная программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

В рамках программы ежегодно реализуется комплекс мер финансовой 
поддержки предпринимателей и самозанятых граждан в том числе, 
осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности.

В 2022 году субсидии предоставляются по 4 направлениям: 
возмещение части затрат по договорам лизинга; 
возмещение части затрат по приобретению основных средств; 
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным 

договорам на инвестиционные цели;
возмещение части затрат на разработку цифровых приложений и 

сайтов, размещение товаров на маркетплейсах.
В части работы по привлечению инвестиций и взаимодействию с 

предпринимательским сообществом Глава Администрации Мавлиев Ратмир 
Рафилович на еженедельной основе проводит инвестиционные часы. 
Коллегиально рассматриваются любые инвестиционные инициативы как 
действующих, так и начинающих предпринимателей. Основной критерий — это 
наличие инвестиций и конечно же проекта. Сфера может быть любая, от 
спортивных и досуговых объектов до создания промышленных производств в 
сфере легкой промышленности.

Бизнес -шерифом города Уфы внедрена практика «10 00 шагов с бизнес- 
шерифом». Это тематические выездные встречи с предпринимателями по 
обсуждению проектов и вопросов, касающихся определенной территории 
города. Участие могут принять все желающие.

Хочу отметить, что предприниматели города также могут обращаться по 
текущим вопросам к бизнес-шерифам районов города Уфы, которые на 
постоянной основе проводят встречи и предпринимательские часы. Функции 
бизнес-шерифов исполняют заместители глав Администрации районов города 
Уфы по экономике. Контактные номера 7 бизнес-шерифов районов г. Уфы, 
находятся в открытом доступе на официальном сайте, на портале
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«предпринимательство и инвестиции», в социальных сетях главы 
Администрации ГО г. Уфа и бизнес-шерифа г. Уфы.

В целях открытости и доступности Администрации Уфы для 
предпринимателей функционирует портал «Предпринимательство и 
инвестиции», где структурированы частые запросы предпринимателей по 
24 различным направлениям, которые постоянно обновляются.

На портале представлена информация о всех мерах поддержки для 
действующих и начинающих предпринимателей, а также опубликован 
актуальный перечень свободных муниципальных помещений для 
предпринимателей.

С целью развития промышленного потенциала города Уфы, привлечения 
инвесторов, продвижения продукции на внутреннем и международном рынках 
Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
настоящее время проводится работа по формированию онлайн-каталога 
«Сделано в Уфе».

Данный каталог будет использован при проведении деловых встреч и 
переговоров, а также на презентациях, форумах и выставках различных уровней.

Участие могут принять юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и самозанятые.

Дополнительно сообщаю, что с 10 по 19 октября 2022 года Министерство 
промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан объявляет 
прием заявок для участия в конкурсе по отбору организаций легкой 
промышленности для субсидирования части затрат на реализацию 
доходогенерирующих проектов в легкой промышленности.

Максимальный размер субсидии на 1 заявителя 5 млн. рублей.

Обсуждение, обмен мнениями.

На основании вышеизложенного члены Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства при главе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
решили:

1. Принять к сведению информацию:
начальника отдела промышленности и предпринимательства 

Управления по работе с промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию Администрации ГО г. Уфа
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РБ Шарафеева Р.Р. О предстоящей специализированной выставке 
«Легпром-2022»;

начальника Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г. Уфа РБ Суворовой Е.С. «Меры поддержки 
предприятий легкой промышленности».

2. Довести информацию о начале конкурса по субсидированию части 
затрат на реализацию доходогенерирующих проектов в легкой 
промышленности до предпринимателей.

Протокол вела: Л.А. Хасанова


