
 

 

 

 

 

 

 

 

ФАХРЕТДИНОВ СЕРГЕЙ БАЯНОВИЧ 

 

Кандидат в члены Общественной палаты РФ  

по направлению «Отраслевые объединения 

товаропроизводителей» 

Я родился 10 мая 1969 года в Республике Башкортостан. 

В 1993 г. окончил Уфимский государственный Авиационно-технический 

университет, в 2004 г. — Международную школу бизнеса (МВА) на базе Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ. 

В 1995 году я создал одну из первых инвестиционный компаний в Башкортостане 

— «Инвестнефтегаз», которая вскоре расширила свой профиль и была преобразована в 

 ЗАО Инвестиционная компания «Нефтегазинвест».  

В 2002 году началась моя деятельность в композитной отрасли — я возглавил 

Совет Директоров ОАО «СТЕКЛОНиТ». Тогда же я осознал, что развитие компании не 

возможно без развития всей отрасли, а для этого необходимо стать не только 

предпринимателем, но и активным общественным деятелем. 

В 2004 году я стал председателем Правления Объединения юридических лиц 

«Союз производителей композитов», объединившим крупнейшие предприятия 

страны, производящие композитные материалы и изделия из них, а так же сырье, 

оборудование и вспомогательные материалы для производства композитов.  

С 2007 года я вхожу в состав Генерального и Координационного советов 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2010 г. руковожу 

в «Деловой России» Комитетом по государственной политике в транспортной сфере. 

В настоящее время, являюсь Председателем Совета директоров УК 

«РУСКОМПОЗИТ», ОАО «СТЕКЛОНиТ», ОАО «Тверьстеклопластик», вхожу в 

состав Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 

Координационного совета Министерства транспорта России по развитию малого и 

среднего предпринимательства в сфере транспорта, руковожу рабочей группой 

дорожной карты национальной предпринимательской инициативы «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием». 



ДЛЯ ЧЕГО Я ИДУ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РОССИИ 

К началу 2012 года в России насчитывалось 4,35 млн. предприятий малого и 

среднего бизнеса. К середине 2013 года их число сократилось до 1,85 млн. – почти в 

2,5 раза! А ведь уже давно ни для кого не секрет, что именно малый и средний бизнес 

является двигателем инновационного развития и основой экономики государства. К 

сожалению, причины такого сокращения числа малых и средних компаний – далеко не 

всегда экономические. Всё больше и больше предпринимателей закрывают свой 

бизнес, не сумев преодолеть жесткие административные барьеры, существующие в 

нашей стране. Преодолеть эти барьеры в одиночку, без серьезной общественной и 

политической поддержки просто невозможно! 

Уже более десять лет одновременно с ведением собственного инновационного 

бизнеса я занимаюсь защитой интересов и развитием малого и среднего 
предпринимательства в нашей стране. Я возглавляю «Союз производителей 

композитов» – организацию, которая объединяет и отстаивает интересы компаний, 

производящих самые современные инновационные материалы и изделия из них. 

Вхожу в Координационный совет Общероссийской общественной организации 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» – крупнейшего объединения предпринимателей нашей страны, 

курирую в ней вопросы развития государственной политики в транспортной сфере. 

Совместно с «Агентством стратегических инициатив» и организацией «ОПОРА 

РОССИИ» веду работу по расширению доступа предприятий малого и среднего 

бизнеса к закупкам госкомпаний – руковожу рабочей группой по реализации 

соответствующей «дорожной карты» Правительства РФ. Являюсь Председателем 

Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор» 

Минтранса, организуя общественный диалог между федеральным органом власти, 

экспертным и предпринимательских сообществами. Вхожу в состав Экспертного 

совета при Правительстве России.  

Сегодня я могу с уверенностью заявить, что настало то время, когда малому и 

среднему бизнесу уже недостаточно объединяться лишь для защиты собственных 

коммерческих интересов. Пришла пора объединять усилия для развития, для движения 

вперед. Существующая нормативно-правовая база деятельности малых и средних 

предприятий морально устарела и требует кардинальных изменений. Нет сомнений, 

что продиктованы эти изменения должны быть самими предпринимателями. 

Для того чтобы, нас и слушали и слышали необходимо выстроить прямой и 

открытый диалог с Правительством России, с федеральными и региональными 

органами власти, применяя все инструменты гражданского общества.  Именно с этой 

целью я иду в Общественную палату – не только для того, чтобы защищать интересы 

малого и среднего бизнеса, но и для того, чтобы организовать площадку 

общественного обсуждения проблем и вопросов развития предпринимательства в 

нашей стране, в том числе инновационного бизнеса, которому, несмотря на  все 

усилия, реально предпринимаемые или декларируемые в нашей стране, по-прежнему, 

мягко говоря, – не комфортно. Для реализации этой задачи я готов применить весь 
свой многолетний опыт, как в предпринимательстве, так и в общественной 

деятельности. 

 


