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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА В УФЕ 

 

В 2022 году состоялся XV юбилейный форум 

«Международная неделя бизнеса». За время существования Форум 

зарекомендовал себя как профессиональная площадка для обсуждения и 

развития диалога между государством и бизнесом. Ежегодно в мероприятии 

работает более 30 тематических сессий и круглых столов, заключаются 

соглашения, принимает участие более 1000 участников, включая представителей 

из Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Египта, 

Мальты, Кыргызстана, Италии, Австрии, Пакистана, Турции, Казахстана - в 2021 

году выступили страной партнером, делегацию возглавил Премьер-министр 

страны. В 2022 году участников Форума ждут 3 тематических дня. 

 

 
 

Каждый день форума был тематическим. Первый день был посвящен 

технологическому развитию в бизнесе. Одним из ключевых его мероприятий 

стала гранд-секция «БСК как флагман развития химической промышленности 

России». По словам Радия Хабирова, благодаря БСК и «Башнефти» регион 

выполняет две важнейшие задачи: обеспечение развития экономики и поддержка 

Вооружённых сил России. Высокой оценки удостоился Фонд развития 

промышленности Республики Башкортостан. По словам заместителя директора 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Анны Бриневой, он стал 

одним из лидеров и демонстрирует практику, на которую равняются многие 

регионы. 
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Важным событием первого дня форума стало заключение концессионного 

соглашения между правительством Башкортостана и группой «Эталон» на 

строительство и последующую эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого 

кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. 

Инициативу будут реализовывать на принципах государственно-частного партнёрства 

в рамках национального проекта «Наука и университеты». 

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики 

республики Рустама Муратова, в состав университетского городка войдут жилые 

модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, 

аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и 

общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых 

мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тыс. кв. м. Первую очередь 

кампуса планируют достроить в конце 2023 года. А весь комплекс зданий – к 2026 году. 

Среди других ключевых событий первого дня форума - презентационная сессия: 

«Внедрение экспериментального правового режима в Республике Башкортостан». 

Директор центра экономики регионов Фонд «Центр стратегических разработок» Марат 

Фаттахов отметил, что в этом направлении у региона высокий потенциал и уровень 

технологического развития. С 2023 года минэкономразвития России планирует 

запустить в республике трехлетний экспериментальный правовой режим, для первых 

полетов беспилотных авиационных систем, которые смогут участвовать в перевозке 

грузов, проведении аэрофотосъемок, а также выполнять авиахимические работы для 

борьбы с сельхозвредителями. 

Второй день юбилейного форума был посвящен международным отношениям и 

расширению интернационального сотрудничества. Ключевым из них стало первое 

заседание международной рабочей группы «Уфимский диалог». Это новая площадка 

для встреч представителей власти и бизнеса из разных стран для обсуждения 

последствий санкций, минимизации их воздействия на экономику. По словам премьер-

министра Башкирии Андрея Назарова, против России введено почти 13 тыс. санкций, 

причем более 10 тыс. из них с начала года. По их количеству страна втрое опережает 

Иран и почти в пять раз Сирию. Однако санкции не нарушили устойчивость 

российской финансовой системы и не повлияли на макроэкономическую стабильность. 

Доходы федеральной казны в этом году выше на 10% и достигают 20 трлн рублей. На 

18 % повысились и доходы бюджета Республики Башкортостан. В цифрах это более 

220 млрд рублей. 

Важным мероприятием третьего дня форума стала стратегическая сессия 

рабочей группы «Умный город» при минстрое России под названием «Цифровизация 

управления экономикой региона и городским хозяйством», которую провел Андрей 

Назаров. В ней приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, гости из зарубежья, федеральные 

спикеры, руководители министерств и ведомств, а также в режиме ВКС главы 

муниципалитетов. 


