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ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ
И 2017 ГОДА
За 2017 год совокупный
объём хозяйственной деятельности кооперативных
организаций республики
составил более 8,5 млрд.
рублей.

Мансур АБДУЛЛИН:

"ВРЕМЯ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ СВОЕГО РЕШЕНИЯ..."
Из выступления председателя Совета
Башпотребсоюза Мансура Абдуллина
на 44-м отчетно-выборном общем Собрании представителей потребительских обществ Башпотребсоюза.

О

ценивая показатели деятельности на
шей системы надо отметить, что отчет
ный период был непростым, достаточ
но сложным и напряженным. Деятельность
кооперативных организаций была направлена
на сохранение объемов деятельности, обеспе
чение рентабельной работы, реализацию ин
новационных проектов, повышение конку
рентоспособности.
Вместе с тем, кризисные явления в эконо
мике на фоне девальвационных и инфляцион
ных изменений, сокращение доходов населе
ния, спад покупательского спроса, активная
экспансия сетевых компаний в сельской мест
ности негативно повлияли на решение ряда
поставленных задач.
Несмотря на сложности и трудности в ра
боте, Башпотребсоюз по многим показателям
в рейтинге Центросоюза России, попрежне
му уверенно входит в десятку лидеров.
Мы занимаем шестое место по совокупно
му объёму хозяйственной деятельности, вто
рое место по закупкам сельскохозяйственной
продукции и сырья, пятое место по обороту
общественного питания, шестое место по объ
ему производства продукции.

Сегодня организации потребительской ко
операции республики осуществляют свою де
ятельность в 52х муниципальных районах,
обслуживают более 800 тыс. человек, или по
ловину сельского населения.
Я думаю, уже ко всем руководителям при
шло понимание, что в потребительской коопе
рации настало время полной перезагрузки,
время инновационного развития, внедрения
значимых новаций.
Стратегическими направлениями нашего
развития на 20182022 годы, способными обес
печить конкурентоспособность экономики
системы Башпотребсоюза, должны стать:
 создание эффективно действующих заго
товительных комплексов, внедрение прогрес
сивных технологий, развитие материально
технической базы заготовок, переработки и
реализации сельскохозяйственной продук
ции;
 развитие заготовительносбытовых баз
по концентрации сырья, реализующих
шерсть, кожевенное сырье, макулатуру, ле
карственное сырье и других видов продукции
в соответствии с экономической целесообраз
ностью;
 развитие зональной специализации про
изводства, проведение технической модерни
зации производственных предприятий и це
хов, в первую очередь цехов по мясоперера
ботке, совершенствование технологических
процессов;
 создание и внедрение собственной торго
вой марки для продукции, вырабатываемой

организациями потребительской кооперации,
и товаров других производителей, единых
стандартов оформления торговых объектов,
обслуживания в них;
 увеличение охвата бюджетных организа
ций по обеспечению горячим питанием
школьных и дошкольных учреждений на ос
нове аутсорсинга, поставке продукции собст
венного производства и заготовленной сель
скохозяйственной продукции;
 интеграция оптовораспределительных
центров, основанная на объединении инфор
мационных и технических связей, развитие
единой закупочной и торговой политики, вне
дрение маркетинговой стратегии;
 совершенствование формата предприя
тий торговли, общественного питания в соот
ветствии с тенденциями развития потреби
тельского рынка республики, в том числе от
крытие магазинов и отделов "Кулинария" с
минипроизводством "за стеклом";
 развитие комплексной подготовки кад
ров, повышение квалификации работников,
привлечения талантливой молодежи в потре
бительскую кооперацию;
 усиление работы с пайщиков, повыше
ние их роли в управлении потребительскими
обществами и их ответственности.
Я уверен, наши профессиональные кадры,
накопленный не одним поколением опыт ра
боты, а также имеющаяся материальнотехни
ческая база позволят нам справиться с задача
ми, которые сегодня стоят перед потребитель
ской кооперацией Республики Башкортостан.

ЗДРАВСТВУЙ, АВТОЛАВКА?!
На финише 2017 года десяти муниципальным районам республики, вошедшим в пилотный проект по развитию торгового обслуживания в отдаленных и малочисленных населенных пунктах, были вручены ключи от автолавок.
Церемония передачи мобиль
ных пунктов торговли состоялась
в автоцентре Газ "Луидор Уфа".
В числе муниципальных райо
нов  участников пилотного про
екта  Архангельский, Альшеев
ский, Бакалинский, Белорецкий,
Буздякский,
Зианчуринский,
Калтасинский, Караидельский,
Кугарчинский и Куюргазинский.
 Участники пилотного проек
та это те муниципалитеты, в кото
рых количество малочисленных
населенных пунктов, не имею
щих торгового обслуживания, в
общем количестве малочислен
ных населенных пунктов превы
шало 60%,  пояснила председа
тель Госкомитета РБ по торговле
Гузэль Асылова.  Благодаря при
обретению автолавок нам удастся
снизить этот показатель в целом
по республике на треть.
Реализация проекта направле
на на улучшение качества жизни
сельского населения. Стоит отме
тить, что поддержка мобильной
торговли положительно зареко
мендовала себя и в других регио
нах России.
Добавим к сказанному, что
средства на закупку автолавок в
размере 15 млн. рублей, выделе
ны из республиканского бюд
жета.
Как районные власти распо
рядятся автолавками, получат ли
их в пользование кооперативные
организации Башпотребсоюза?
По нашим данным, в шести райо
нах автолавки будут переданы в
пользование потребительской ко
операции. Однако, с вопросом пе
редачи автолавок потребитель
ской кооперации возникает нема
ло бюрократических проблем, в

том числе и с оплатой за аренду
автомобилей.
Неужто власти не знают, что
на содержание кооперативных
магазинов, расположенных в
труднодоступных и малочислен
ных населенных пунктах, органи
зации Башпотребсоюза ежегодно
тратят более 150 млн. рублей, при
чем без возмещения хотя бы час
ти затрат из муниципальных бю
джетов?! По этой причине орга
низации потребительской коопе
рации вынуждены закрывать ма
газины, в которых ежемесячная
выручка составляет менее 100
тыс. рублей, а полученной вало
вой прибыли с трудом хватает
только на оплату труда продав
цов.
Сегодня у кооператоров Баш
потребсоюза имеется в собствен
ности 33 автолавки, которые об
служивают около 300 населенных
пунктов.
Например, на Туймазинской
оптоворозничной базе одна авто
лавка обслуживает 19 населен
ных пунктов района, доставляя
продукты первой необходимости.
А в ПО "Мелеуз" автолавка
(на снимке), приобретенная са
мим потребительским обществом
в лизинг, и пользующаяся боль
шой популярностью у сельчан,
уже наглядно доказала, что ис
пользовать магазин на колесах на
все 100 процентов в интересах
сельчан сможет только потреби
тельская кооперация.
Благодаря выездной торговле
коллектив потребительского об
щества "Мелеуз" в прошлом году
сумел заметно нарастить товаро
оборот.
Шесть раз в неделю продавцы
магазина деревни Каран Наталья

Колбасова и Юлия Нефёдова вы
езжают в отдаленные населен
ные пункты, оперативно выпол
няя заявки сельчан.
Большим спросом у покупате
лей пользуется продукция собст
венного производства: хлеб, хле
бобулочные и кондитерские изде
лия, полуфабрикаты.

На снимке: продавцы  коопе
раторы из деревни Каран (в цен
тре  завмаг Светлана Ярошенко),
успевают не только обслуживать
жителей близлежащих населён
ных пунктов в стационарном ма
газине, но и ежедневно выезжа
ют на автолавке в самые отдалён
ные деревни.

В течение пяти прошедших
лет отмечена устойчивая дина
мика роста объема закупок сель
скохозяйственной продукции и
сырья, который увеличился в со
поставимой оценке к уровню
2012 года на 14%. Это наивысший
показатель роста объема дея
тельности среди отраслей сис
темы.
Доля заготовительного обо
рота в совокупном объёме хо
зяйственной деятельности еже
годно увеличивалась и сегодня
составляет почти 20 %.
За пять лет кооперативными
организациями региона закупле
но более 16 тыс. тонн мяса, более
53,7 тыс. тонн молока, 25 тыс.
тонн картофеля и овощей, около
2 тыс. тонн шерсти, 561 тыс.
шкур кожевенного сырья и дру
гой продукции.
Объем производства собст
венной продукции вырос по
сравнению с 2012 годом на 7% и
составил за 2017 год более 970
млн. рублей.
За пять лет предприятиями и
цехами кооперативной промыш
ленности выработано более 112
тыс. тонн хлебобулочных изде
лий, около 7,5 тыс. тонн конди
терских изделий, более 3,3 тыс.
тонн мясных полуфабрикатов.
За отчетный период в коопе
ративных организациях создано
более 15 новых цехов по пере
работке мяса.
На базе колбасного цеха по
требительского общества "Нур"
Учалинского района создан цех
по производству мясных полу
фабрикатов с современным обо
рудованием, затраты за счет соб
ственных средств составили бо
лее одного миллиона рублей.
В потребобществе "Бакалы"
оснастили цех всем необходи
мым оборудованием. Для повы
шения эффективности замороз
ки приобретены мощные холо
дильные камеры.
В колбасном цехе потреби
тельского общества "Кушнарен
ково" начали производить дели
катесную продукцию из конины
 казы сыровяленный, вареный,
копченовареный.
Цех по переработке мяса
Бижбулякского райпо выраба
тывает сегодня более 20 наиме
нований продукции. Кроме того,
коллективом в прошлом году на
чато производство кулинарной
продукции 15ти наименований.
Особым спросом у жителей рай
она пользуются национальные
продукты.
Эффективно работают цехи
по переработке мяса в ПО "Ку
юргаза" и Зианчуринском райпо,
где активно расширяется ассор
тимент выпускаемой продукции.
За отчетный период вышепе
речисленными цехами перера
ботано более 2,5 тыс. тонн мяса,
закупленного у сельчан.
Отвечая на запросы сельчан,
кооперативными организация
ми Башпотребсоюза в послед
ние годы открыто 14 магазинов
"Кулинария", в том числе два ма
газина в Аургазинском райпо, а
также кулинарный цех и мага
зин кулинарии в ПО "Кандрин
ский хлебокомбинат".
В ближайшее время подоб
ный магазин  закусочная откро
ется в потребительском коопе
ративе "Гафурийский".
Совет, Правление Башпотребсою
за с прискорбием сообщают о кончине
ветерана потребительской кооперации
республики, заслуженного работника
торговли Республики Башкортостан,
бывшего начальника отдела товарных
ресурсов и внешнеэкономических свя
зей Башпотребсоюза
КУЛЕМБЕТОВОЙ
Флиды Шагидулловны
и выражают глубокие соболезнования
родным и близким покойной.
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В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ С МИНСЕЛЬХОЗОМ
ры рынка, больше производить собст
венной продукции высокого качества.
Каждый день жители Башкортостана
приходят в магазины за продуктами, а
там на полках  завозные товары. Нам
надо менять ситуацию, чтобы большая
часть денег оставалась в регионе, а не
уходила за пределы республики. Сего
дня же мы пока проигрываем разным
"Магнитам", "Мираторгам" и так далее.
Они как пылесос выкачивают деньги из
карманов жителей Башкортостана.
И это подтверждают факты. Еже
дневно наши люди тратят на еду и дру
гие товары 1 млрд. рублей. Совокупный
годовой объем покупок продуктов на
шими гражданами составляет 365 млрд.
рублей. Доля завозной продукции в этой

Выдержки из выступления заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшата Фазрахманова на 44-м отчетно-выборном общем Собрании представителей потребительских обществ
Башпотребсоюза 20 декабря 2017
года.
…Аграрному сектору республики, в
том числе и потребительской коопера
ции, надо оперативней отвечать на вы
зовы быстро меняющейся конъюнкту

цифре составляет 200 млрд. рублей. То
есть, это те средства, которые мы теря
ем. Нам необходимо изменить пропор
цию в свою пользу. К решению этой за
дачи надо активней подключаться и коо
перативным организациям Башпотреб
союза, где умеют производить продук
цию высокого качества. Но её надо бо
лее широко рекламировать, доводить до
стола и сельчан, и горожан.
В правительстве уже практически за
вершили работу над проектом постанов
ления о поддержке кооперативного дви
жения в регионе. Программа создания
кооперативных доходогенерирующих
объектов на селе в рамках поддержки
местных инициатив уже начинает дей
ствовать, и я убежден, что организации

Для справки. В Республике Башкортостан учреждено Ак
ционерное общество "Региональная лизинговая компания
Республики Башкортостан" (далее  РЛК РБ), основным ви
дом деятельности которого является оказание лизинговой
поддержки по льготным процентным ставкам субъектам ин
дивидуального и малого предпринимательства.
Уставный капитал РЛК РБ составляет 2 млрд. рублей, ак
ционерами являются Акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринима
тельства" с долей участия 75% и Республика Башкортостан с
долей участия 25%.
Принять участие в программе лизинга оборудования мо
гут субъекты малого предпринимательства, срок ведения
бизнеса которых не менее 12 месяцев.
В лизинг предоставляется новое, ранее не использованное
или не введенное в эксплуатацию промышленное оборудова
ние, оборудование в сфере переработки и хранения сельско
хозяйственной продукции, а также прочее высокотехнологи
ческое оборудование по льготным процентным ставкам:
6% годовых  для российского оборудования;
8 % годовых  для иностранного оборудования.

Башпотребсоюза должны принять в ней
самое активной участие. Особенно в ча
сти приобретения технологического
оборудования по переработке сельхоз
продукции.
Лично мне бы хотелось, чтобы вы
участвовали во всех проектах минсель
хоза. Тем более, что в нашей отрасли за
последнее время появилось много инте
ресных проектов и новаций. Субсидии,
притом весомые, на приобретение обо
рудования сегодня могут получить коо
перативные организации Башпотребсо
юза. И в этом направлении мы будем вас
поддерживать. Мы должны вместе рисо
вать картину будущего. Других вариан
тов развития потребительской коопера
ции я не вижу.

Стоимость предмета лизинга составляет от 5 до 200 млн.
рублей сроком до 5 лет. Авансовый платеж  15 % от стоимос
ти предмета лизинга.
Контактное лицо по вопросам оказания лизинговой под
держки: генеральный директор РЛК РБ Асадуллин Азамат Ру
бенович, тел. +7 (917) 4421200, адрес электронной почты:
ar_asadullin@mail.ru
Но и это не все.
АО "МСП Банк" (дочерний банк АО "Корпорация "МСП")
утвердила специальный кредитный продукт "Кооперация",
который предусматривает прямое кредитование на оборот
ные цели субъектов малого и среднего предпринимательства
под поручительство региональной гарантийной организации
"без твердых залогов".
Условиями продукта предусматривается ограничение
максимальной суммы кредита 5 млн.рублей, предоставляе
мыми сроком до 1 года по ставке 9,6% предприятиям средне
го бизнеса и 10,6% предприятиям малого бизнеса.
В качестве обеспечения используется поручительство
собственника, а также поручительство региональной гаран
тийной организации в размере 40% от размера кредита

Юбиляры

ХАМИТОВА КАЖДЫЙ ЗНАЕТ! ОДНО СЛОВО # ПРОФЕССИОНАЛ!
В январе отметил золотой юбилей
Игорь Демаков, председатель совета ПО "Башпродукт" Благовещенского района.

В январе отмечает юбилей Фарит
Тимербаевич Хамитов, кавалер ордена "За вклад в развитие потребительской кооперации России".
Даже не верится, что нашему товари
щу, весельчаку, юмористу и очень добро
му по натуре человеку, уже шестьдесят.
35 лет из них отдано служению потреби
тельской кооперации республики.
У Фарита Тимербаевича столько зва
ний, обязанностей, общественных нагру
зок, что сразу всех и не перечислить. Он 
ведущий специалист по охране труда,
гражданской обороне, чрезвычайным си
туациям и спецработе Башпотребсоюза,
он же  председатель рескома профсоюза
работников потребительской кооперации
и предпринимательства, член Президиу
ма Совета Федерации профсоюзов Рес
публики Башкортостан и так далее.
В потребительскую кооперацию он
пришел в 1983 году. За плечами уже были
учеба в Уфимском торговом училище, ра
бота в магазинах Спорткульторга.
В Башпотребсоюзе Фарита Тимербае
вича приняли на должность старшего ин
женера отдела организации оптовой тор
говли.
Потом он закончит Всесоюзный заоч
ный институт советской торговли, будет
назначен начальником отдела техничес
кого управления, начальником отдела
комплектации, ведущим инженером от
дела капитального строительства, веду
щим инструктором общего отдела.
С 2001 года Фарит Тимербаевич веда
ет вопросами охраны труда, отвечает за
состояние работы по гражданской оборо
не, чрезвычайным ситуациям.
Кого бы вы не спросили, что представ
ляет из себя наш Хамитов, любой ответит,
что он в первую очередь  хороший чело
век, готовый поддержать, помочь, придти
на помощь людям. Согласитесь, редкое
качество по нашим непростым временам.
Свою преданность потребительской
кооперации Фарит Тимербаевич завоевал
не только добросовестным исполнением
возложенных на него обязанностей, но и
активным участием в общественной жиз
ни коллектива. Отличный организатор,

П

он умеет проводить спартакиады и другие
массовые мероприятия в Башпотребсою
зе и в кооперативных организациях рес
публики, чем завоевал огромный автори
тет во всех без исключения потребитель
ских обществах.
Работа Фарита Тимербаевича Хами
това отмечена многими наградами. В их
числе орден "За вклад в развитие потре
бительской кооперации России", медали
"100 лет профсоюзам России" и "180 лет
потребительской кооперации России",
Почетные Грамоты Центросоюза РФ, Со
вета Башпотребсоюза,
Российского
профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства.
Фарит Тимербаевич поддерживает
тесную связь с нашей редакцией, регу
лярно поставляет нам информации, све
жие новости, являясь не просто постоян
ным автором газеты "Кооператор Баш
кортостана", но и нашим надежным по
мощником и другом, за что мы премного
благодарны Фариту Хамитову.
С юбилеем, дорогой Фарит Тимербае
вич! Крепкого тебе здоровья, благополу
чия, радости и счастья!
На снимке: Фарит Хамитов.

арень из рабочей семьи еще в
школе почувствовал тягу к эко
номике, потому и пошел учить
ся в техникум на… бухгалтера. Профес
сия оказалась востребованной, особен
но в перестроечную пору.
С должности рядового бухгалтера в
тресте "Нефтегазвзрывпромстрой" он
переводится на пост главного бухгалте
ра малого предприятия "Кварц", затем
становится начальником отдела бухуче
та треста "Нефтегазвзрывпромстрой".
Потом будет ответственная работа в
страховой компании "Резонанс", иму
щественной компании "Город". И все по
бухгалтерской линии. Набравшись опы
та, обретя добрую репутацию, Игорь
умудрялся совмещать работу на двух, а
то и на трех предприятиях. И везде ус
певал, не забывая при этом об учебе и
профессиональном росте. Окончил
Уфимский нефтяной институт, стал
дипломированным инженером  эконо
мистом.
В 2005 году Игорь Евгеньевич, как
сложившийся специалист, возглавил
коллектив потребительского общества
"Уфимское", а затем ПО "Башпродукт",
где он трудится по сей день.
Коллеги, друзья характеризуют его
как грамотного специалиста и руково
дителя, который никогда не считается с
личным временем, отдавая всего себя
работе. Он отлично владеет ситуацией в
сфере торговли и общественного пита
ния, оперативно реагирует на все нов
шества в любимой для него отрасли.
Всегда отзывчивый, внимательный
к людям, Игорь Евгеньевич пользуется
заслуженным уважением среди жите
лей Благовещенска и района. Он изби
рался депутатом городского Совета,
возглавлял комиссию по бюджету и на
логам. В настоящее время является де
путатом райсовета Благовещенского
района.
Список добрых дел, реализованных
нашим юбиляром за годы работы руко
водителем ПО "Башпродукт", внушите
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лен. Еще более популярным после ко
ренной реконструкции и расширения
площадей стало придорожное коопера
тивное кафе "Чебуречная". В ушедшем
году открыта столовая в ОАО "Турбас
линские бройлеры", а в селе Удельная
Дуваней и в городе Благовещенске от
крыты пекарни. Кроме этого, в райцен
тре появился еще один кооперативный
магазин шаговой доступности.
Хорошие показатели достигнуты в
заготовительной отрасли. А по объему
услуг общественного питания ПО "Баш
продукт" находится на лидирующих по
зициях в Башпотребсоюзе.
В наступившем, юбилейном для Иго
ря Евгеньевича году, забот и дел у него
прибавилось. На 44м отчетновыбор
ном общем Собрании представителей
потребительских обществ Башпотреб
союза Игорь Демаков был избран пред
седателем ревизионной комиссии на
общественных началах.
Мы сердечно поздравляем Игоря
Демакова с золотым юбилеем, желаем
здоровья, семейного счастья и успехов
во всех делах и начинаниях!
На снимке: Игорь Демаков.

