
Уфа, 2014 год

Республика Башкортостан 
Путеводитель инвестора



2

«Делойт» — международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания 
и многолетний опыт практической работы при работе с клиентами в различных сферах деятельности 
более чем в 150 странах мира. Около 200 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены 
идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая 
профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления 
рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, используя профессиональный 
опыт около 2,5 тыс. сотрудников в 18 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы 
«Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Южно-Сахалинске (Россия), 
Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане 
и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашхабаде (Туркменистан), 
Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).

Настоящий путеводитель инвестора подготовлен совместно с Министерством экономического 
развития Республики Башкортостан и ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций».

Данная публикация содержит только информацию общего характера. «Делойт Туш Томацу Лимитед» 
и любая другая компания, входящая в объединение фирм «Делойт», не оказывает посредством 
настоящей публикации каких-либо услуг в области бухгалтерского учета, хозяйственной деятельности, 
финансов, инвестирования, права, налогообложения или иных профессиональных консультаций или 
услуг.

Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какое-либо действие, которое может 
отразиться на вас или вашем бизнесе, мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному 
консультанту.

Компания «Делойт Туш Томацу Лимитед» и ее аффилированные и связанные стороны не несут 
ответственности за ущерб, понесенный каким-либо лицом в результате использования настоящей 
публикации.
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Республика обладает сочетанием значительного 
инвестиционного потенциала, высокого уровня 
экономической безопасности и финансовой 
открытости, а также статуса добросовестного 
заемщика, ежегодно подтверждаемого 
ведущими международными и российскими 
рейтинговыми агентствами. Все это создает 
нам репутацию надежного делового партнера 
в инвестиционном и банковском сообществе, 
способствует расширению круга потенциальных 
кредиторов.

У нас созданы максимально благоприятные 
условия для всех категорий инвесторов, прежде 
всего, в правовом поле. Принятые в последние 
годы республиканские нормативные правовые 
акты предоставляют особые преференции и 
льготы инвесторам. Мы стремимся обеспечить 
необходимую прозрачность всех процедур и
минимизировать возможные риски. Это приносит 
свои плоды — только за последние три года в 
экономику региона инвестировано более 600 
млрд рублей, а вложения иностранного бизнеса 
превысили 1,2 млрд долларов.

Уверен, что «Путеводитель инвестора» станет 
хорошим помощником в развитии вашего 
бизнеса в республике. Башкортостан открыт 
для диалога и взаимовыгодного партнерства. 
Приглашаем всех к сотрудничеству!

Президент Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов

Дорогие друзья!

От души приветствую вас на страницах
«Путеводителя инвестора Республики
Башкортостан»!

Наша республика входит в число наиболее 
экономически крепких регионов страны. Объемы 
промышленного производства ежегодно растут
с опережением среднероссийских показателей. 
Основа нашей промышленности — развитые 
нефтедобывающий, нефтегазохимический, 
машиностроительный и агропромышленный 
комплексы. Республика обладает целым рядом 
конкурентных преимуществ, значительным 
потенциалом для размещения новых 
производств, реализации инвестиционных 
проектов любого направления и масштаба.

Башкортостан выгодно отличает удобное 
географическое положение, богатые 
природно-сырьевые ресурсы, развитая 
промышленная и инфраструктурная база, 
сильный научно-технический и кадровый 
потенциал. По территории республики 
проходят железнодорожные, трубопроводные 
и автомобильные магистрали, связывающие
европейскую часть страны с Уралом и Сибирью. 
Транспортный комплекс обеспечивает 
внутренние перевозки и транзитные грузо- 
и пассажиропотоки. Сегодня мы успешно 
развиваем торгово-экономические связи со 
всеми российскими регионами, более чем ста 
странами ближнего и дальнего зарубежья.

Приветствие Президента 
Республики Башкортостан 
Рустэма Хамитова
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Приветствие Дэвида Оуэна

В настоящее время начаты работы
по созданию центров коллективного доступа к 
высокотехнологичному оборудованию
для кластеров малотоннажной нефтехимии 
и радиоэлектроники, регионального центра 
инжиниринга в сфере биотехнологий, центров 
молодежного инновационного творчества.

В настоящий момент в рамках подготовки 
к саммитам ШОС и БРИКС, проведение 
которых запланировано на 2015 год, в Уфе 
строятся современные отели мирового уровня, 
модернизируется внутренняя инфраструктура, 
осуществляется масштабная реконструкция 
главных социокультурных площадок города.

Мы надеемся, что «Путеводитель инвестора» 
станет полезным источником информации для 
инвесторов и всех, кто видит в регионе
значительный потенциал для реализации своих 
проектов.

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Управляющий партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Дэвид Оуэн

Вашему вниманию представлен второй выпуск 
«Путеводителя инвестора», на страницах которого 
вы можете ознакомиться с конкурентными 
преимуществами Республики Башкортостан, 
приоритетными направлениями инвестиционного 
развития региона и мерами государственной 
поддержки инвестиционной деятельности.

Республика Башкортостан входит в число 
российских регионов с наиболее высоким 
уровнем социально-экономического развития. 
При этом наряду с развитием традиционных 
отраслей правительством республики взят курс на 
переход к инновационной модели экономики.

Действующее законодательство республики 
предусматривает предоставление инвесторам мер 
финансовой и нефинансовой государственной 
поддержки при выполнении определенных 
условий. 

В процессе перехода к инновационной модели 
экономики в республике предпринимаются 
попытки к созданию всех необходимых объектов 
инфраструктуры — технопарки, индустриальные 
парки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, инвестиционные фонды, 
производственно-технологические центры 
субъектов малого предпринимательства.
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Государственное автономное 
учреждение Республики 
Башкортостан «Агентство 
по привлечению инвестиций» 

Цель создания ГАУ РБ «Агентство по привлечению 
инвестиций» (далее — Агентство) — повышение 
инвестиционной привлекательности Республики 
Башкортостан.

Задачи Агентства:
•	  поиск и привлечение российских и иностранных 

инвесторов с целью реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики Башкортостан;

•	 продвижение региона на внешнем и внутреннем 
экономических рынках, маркетинг территорий;

•	  обеспечение режима «одного окна» 
для инвесторов при взаимодействии 
с органами исполнительной власти республики;

•	  участие в сопровождении инвестиционных 
проектов с использованием механизма 
государственно-частного партнерства;

•	  оказание содействия в реализации 
инвестиционных проектов на условиях концессии;

•	  содействие созданию проектных команд 
по поддержке и реализации конкретных 
инвестиционных проектов «под ключ»;

•	  взаимодействие с органами местного 
самоуправления Республики Башкортостан 
по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории муниципальных 
образований региона.

 
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, оф.450
Тел.: +7 (347) 216 34 59
E-mail: info@ bashkortostan.ru
http://invest.bashkortostan.ru/

Инвестиционная карта Республики 
Башкортостан
http://map.bashkortostan.ru/
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  Обрабатывающие производства 

  Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

  Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

  Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

  Прочее

57,5%20,8%

8,2% 6,4% 7,1%

Иностранные 
инвестиции  
в разрезе видов  
экономической 
деятельности

  Кипр  40,8%

  Германия 19,6%

  Нидерланды  17,7%

  Австрия 12,6%

Иностранные 
инвестиции 
по источнику 
средств

  Прямые инвестиции

  Торговые и прочие кредиты

  Портфельные

79,7%

17,2% 3,1%

Наибольший 
удельный вес 
в структуре 
привлеченных 
иностранных 
инвестиций

Инвестиционная активность 
региона 

  Обрабатывающие производства 

  Транспорт и связь

  Добыча полезных ископаемых

  Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Инвестиции 
в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности

24,4%

18,1%

14,6% 12,0%

  США   2,0%

  Республика Корея  1,7%

  Швеция  1,6%

  Другие страны  4,0%
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Конкурентные преимущества 
Республики Башкортостан

Устойчивое финансовое положение и инвестиционная привлекательность 
Республики Башкортостан

Значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов

ВВB–: прогноз «стабильный»

 

Bаа3: прогноз «стабильный» (на одну 
позицию выше по сравнению с 2012 годом)

2-е место заняла Уфа в рейтинге 
«30 лучших городов для бизнеса –2013»  
(1-е место среди городов-миллионников)

3 500 месторождений минерального 

сырья, среди которых 250 нефтяных. 

Более 60 видов полезных ископаемых, среди
которых:

•	 горючие полезные ископаемые: нефть, 
природный газ, каменный и бурый уголь, торф;

•	 металлические полезные ископаемые: медь, 
цинк, железо, марганец, алюминий, золото, 
попутные редкие элементы;

2В: общий рейтинг республики (средний 
потенциал, умеренный риск) 

10-е место по уровню 
инвестиционного потенциала

19-е место по уровню 
инвестиционного риска

Топ 5 российских регионов, 
подверженных минимальным экономическим 
рискам

Топ 10 российских регионов 
с максимальным инвестиционным 
потенциалом 

•	 сырье для химической промышленности: 
каменная соль, плавиковый шпат, известняк, 
барит, сера;

•	 агроруды: фосфорсодержащие породы, 
карбонатное сырье, цеолиты, глаукониты, торф, 
сапропель;

•	 строительные материалы: гипс, высокопрочный 
щебень и другие;

•	 облицовочный и поделочный камень, а также 
оптическое сырье.
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черная металлургия

машиностроение

нефтепереработка

газопереработка

химическая 
промышленность

нефтехимическая 
промышленность

лес и деревообработка

строительные материалы

стекольная промышленность

легкая промышленность

пищевая промышленность

бурый уголь

нефть

природный газ

железная руда

медная руда

поваренная соль

известняк

гипс

Нефтекамск

Амзя Янаул

Дюртюли
Бирск Красный Ключ

Благовещенск

КудеевскийЧекмагуш

Октябрьский
Давлеканово

Белебей

Приютово

Чишмы

Архангельское

Прибельский

Верхнеяркеево

Месягутово

Уфа

Иглино

Нижнетроицкий

Туймазы

Раевский
Красноусольский

Стерлитамак

Киргиз-мияки

Ишимбай

Салават

Мелеуз

Кумертау
Кананикольское

Белорецк

Инзер Тирлянский

Учалы

Верхний Авзян

Сибай

Баймак
ИсянгуловоЕрмолаево

Территориальное расположение запасов полезных ископаемых и сырьевых ресурсов
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1400 км

540 км

Москва

Уфа

Самара

Челябинск

Пермь
ИжевскКазань

Оренбург

Уфа

Екатеринбург

Выгодное географическое положение Республики Башкортостан

По южной окраине Уфы проходит автомагистраль 
М5 «Урал», здесь же заканчивается федеральная 
автодорога М7 «Волга».

Международный аэропорт «Уфа» имеет две 
взлетно-посадочные полосы и обслуживает более 
40 российских и зарубежных авиакомпаний. 
Аэропорт состоит из двух терминалов — 
внутреннего и международного — общей 
пропускной способностью 800 пассажиров в 
час. К 2015 году будет введен в эксплуатацию 
новый международный терминал, что увеличит 
пропускную способность, которая на данный 
момент составляет 200 человек в час, в три раза. 
Запланировано строительство второй взлетно-
посадочной полосы, способной принимать 
большие грузовые и пассажирские авиалайнеры, 
а также новые рулежные дорожки и стоянки для 
самолетов.

Таким образом, республика располагает 
благоприятными возможностями для ввоза и 
вывоза сырья, топлива, готовой продукции, для 
развития экономических связей и осуществления 
взаимодействия со многими странами зарубежья.
 

Республика расположена на границе Европы 
и Азии, на пересечении важнейших водных, 
железнодорожных, трубопроводных и 
автомобильных магистралей, связывающих 
европейскую часть страны с Уралом, Сибирью и 
среднеазиатскими государствами.

Республику Башкортостан пересекают три 
из пяти имеющихся в России широтных 
железнодорожных магистралей между Западом и 
Востоком — участки Куйбышевской, Горьковской и 
Южно-Уральской железных дорог.

Через реки Белую, Каму и Волгу республика имеет 
выход к пяти морям (Каспийскому, Азовскому, 
Черному, Балтийскому и Белому). В Республике 
Башкортостан насчитывается 930 км внутренних 
водных судоходных путей, из которых 459 
км входят в единую глубоководную систему 
Европейской части России.

Автомобильные дороги соединяют Уфу со 
многими промышленными центрами России и 
стран СНГ — Москвой, Челябинском, Казанью, 
Самарой и Оренбургом.
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Уфа

Самара
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Развитая инфраструктура для осуществления внешнеэкономической деятельности

В состав Башкортостанского таможенного 
управления входит Уфимская таможня
с подразделениями в следующих городах: 
Салават, Нефтекамск, Туймазы, Октябрьский, 
Белебей, Мелеуз, Кумертау, Сибай, Белорецк 
и Учалы; Стерлитамакский таможенный пост, 
а также Башкирская региональная таможенная 
лаборатория.
 

С 1 января 2014 года в регионе деятельности 
таможни 100% товарных партий декларируется 
таможенным органом путем подачи электронных 
таможенных деклараций. 

Развитый научный потенциал

Население республики составляет 4,06 млн 
человек, из них численность экономически 
активного населения — 1,99 млн человек.

Республика Башкортостан располагает развитым 
научно-образовательным потенциалом. Здесь 
успешно функционируют Уфимский научный 
центр Российской академии наук, Академия 
наук Республики Башкортостан, ряд отраслевых 
научно-исследовательских институтов. Активно 
ведутся фундаментальные и прикладные 
исследования. Для внедрения научных 
разработок в производство созданы технопарки 
и индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, 
центры трансфера технологий, инвестиционные 

фонды, производственно-технологические 
центры субъектов малого предпринимательства.

Подготовку высококвалифицированных 
специалистов с высшим образованием, 
в том числе, по регионоведению, экологии, 
энергетике, IT- и нанотехнологиям, а также 
научные исследования осуществляют 
10 самостоятельных государственных вузов, 
17 филиалов вузов, головные учреждения 
которых расположены в других регионах 
Российской Федерации, три самостоятельных 
негосударственных и восемь филиалов 
негосударственных вузов, где обучаются более 
160 тыс. студентов.
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«Хозрасчетный творческий центр Уфимского 
авиационного университета»
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в области создания высокоэффективных 
смазочных материалов и антикоррозионных 
композиций для машиностроения, создание 
оборудования)

«Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан»
(исследование, разработка, проектирование, 
производство в нефтегазовой отрасли (добыча, 
транспорт, переработка)

«Технопарк авиационных технологий»
(разработки в области компьютерного проектирования,
повышения прочности агрегатов, внедрения технологии 
вакуумно-плазменного нанесения защитного покрытия)

«Медтехника»
(разработка, производство и реализация медицинской
техники и изделий медицинского характера)

Центр трансфера технологий в области 
наноиндустрии ООО «Инновации, образование, 
наука» (трансфер технологий в области 
нанотехнологий)

Технопарки и 
индустриальные парки

Технопарки

Индустриальные парки

Уфа5

2

Стерлитамак

Мелеуз

Нефтекамск

Агидель

Салават

Благовещенск

Уфимский 
район

«Эколайн»
(производство спецодежды, спецобуви, клеевых 
смесей)

«Башкирия»
(разработка и внедрение инновационных технологий 
промышленного производства, продуктов питания 
лечебно-профилактического назначения)

«Уфимский»
(размещение инфраструктурных 
объектов)

«Инмаш»
(производство машин и оборудо-
вания, транспортных средств, тары и 
упаковки, электрооборудования)

«Строительные материалы 
Башкортостана»
(промышленное производство и 
сопутствующие услуги)

«ХимТерра»
(малотоннажная химия, переработка 
полимеров, машиностроение)

«Прикамье»
(промышленное производство и 
сопутствующие услуги)

Центр трансфера технологий 
инжиниринговая фирма 
«Ритокс-Инновация-С»
(техническая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

«Салават»
(переработка нефтехимических 
продуктов)
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Инфраструктура поддержки 
субъектов инновационной 
деятельности

В 2014 году планируется запуск следующих центров для субъектов малого 
предпринимательства, детей и молодежи:

•	 Центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию для кластера 
малотоннажной нефтехимии;

•	 Центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию для кластера 
радиоэлектроники;

•	 Региональный центр инжиниринга в сфере биотехнологий;

•	 Центры молодежного инновационного творчества:
а) Уфимский центр молодежного инновационного творчества «Синергия»;
б) Лаборатории цифрового производства в формате ФабЛаб;
в) Центр молодежного инновационного творчества «Лаборатория инноваций»;
г) Центр молодежного инновационного творчества «Уникум».

Малотоннажная 
нефтехимия

Приоритетные направления Республики Башкортостан для создания и развития 
инфраструктуры поддержки субъектов инновационной деятельности

Биотехнологии 
для сельского хозяйства Радиоэлектроника
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Данные о банковской системе

предоставленных 
кредитов юридическим  
лицам на конец 2013 года

кредитных  
организаций1 136/

/
/
1 523 подразделения

345 на 1 млн жителей

32подразделения
крупных 
иностранных банков

Р 542 797 300 

Открытость региона для инвестиций способствует привлечению на рынок банковских услуг новых 
участников: за 2013 год на территории республики открыли свои подразделения семь новых банков.

5-е место в Приволжском  
 
федеральном округе и 16-е место 
в Российской Федерации по сумме остатков 
кредитов, выданных юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 1-е место в Приволжском  
 
федеральном округе и 10-е место 
в Российской Федерации соответственно 
по кредитам, предоставленным физическим лицам

2-е место в Приволжском 
федеральном округе и  
                                              5-е место 
в Российской Федерации по общему количеству 
банковских подразделений, действующих 
на территории региона 

1-е место в Приволжском  
 
федеральном округе и 5-е место 
в Российской Федерации по количеству банковских 
карт, выданных кредитными организациями
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Меры государственной 
поддержки инвесторов 
в Республике Башкортостан 

Законодательство
На территории Республики Башкортостан в 
настоящее время действуют следующие основные 
республиканские законы, регулирующие 
отношения в инвестиционной сфере:

•	 Закон Республики Башкортостан
•	 «Об инвестиционной деятельности в Республике 

Башкортостан, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»;

•	 Закон Республики Башкортостан «Об иностранной 
инвестиционной деятельности в Республике 
Башкортостан»;

•	 Закон Республики Башкортостан «О налоге 
на имущество организаций»;

•	 Закон Республики Башкортостан 
«Об установлении пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций инвесторам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность 
в форме капитальных вложений в Республике 
Башкортостан»;

•	 Закон Республики «Об инвестиционном 
налоговом кредите по региональным налогам в 
Республике Башкортостан»;

•	 Закон Республики Башкортостан «Об участии 
Республики Башкортостан в государственно-
частном партнерстве»;

•	 Закон Республики Башкортостан «Об 
Инвестиционном фонде Республики 
Башкортостан».

Налоговые льготы
Налоговые льготы в республике предоставляются 
на срок до 10 лет в зависимости от объема 
капитальных вложений в следующих формах:

•	 установление пониженной налоговой ставки по 
налогу на прибыль и освобождение от налога на 
имущество организаций;

•	 предоставление инвестиционного налогового 
кредита, изменение сроков уплаты налогов.

Общая система 
налогообложения

Льготная система 
налогообложения

Налог на прибыль

20% 15,5%

Налог на имущество

2,2% 0%

Финансовые меры государственной 
поддержки

•	 Субсидирование процентной ставки по кредитам.
•	 Компенсация части затрат по приобретению 

предметов лизинга.
•	 Использование имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики 
Башкортостан, в качестве предмета залога.

•	 Льготы по арендной плате в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан.

•	 Бюджетные инвестиции.

Нефинансовые меры государственной 
поддержки

•	 Консультационное, методическое 
и информационное сопровождение 
инвестиционного проекта.

•	 Формирование рабочей группы 
для сопровождения инвестиционного 
проекта на всех стадиях его реализации.

•	 Предоставление информации инвесторам 
о наличии и состоянии инженерной 
инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционного проекта.

•	 Распространение информации 
об инвестиционном проекте.

•	 Содействие в развитии инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения инвестиционной 
деятельности.
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Условия предоставления 
мер государственной 
поддержки инвесторам 
в Республике Башкортостан

Условия предоставления мер государственной поддержки инвесторам 
Меры государственной поддержки предоставляются инвесторам, осуществляющим инвестиционную 
деятельность в форме капитальных вложений на территории Республики Башкортостан, при 
выполнении следующих условий: 

•	 Осуществление инвестиций в соответствии 
с перспективными направлениями 
инвестиционной деятельности Республики 
Башкортостан.

•	 Соответствие инвестиционного проекта 
требованиям, устанавливаемым Правительством 
Республики Башкортостан к приоритетным 
инвестиционным проектам. 

•	 Включение приоритетного инвестиционного 
проекта по результатам отбора в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан.

•	 Заключение инвестиционного соглашения 
с Правительством Республики Башкортостан 
об условиях реализации приоритетного 
инвестиционного проекта.

В целях оптимизации порядка рассмотрения 
и предоставления мер государственной 
поддержки приоритетных инвестиционных 
проектов в Республике Башкортостан создана 
Правительственная комиссия по рассмотрению 
и поддержке приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкортостан.

Координацию работы по приоритетным 
инвестиционным проектам осуществляет отдел 
инвестиционной политики Министерства 
экономического развития Республики 
Башкортостан.

Сопровождение инвестора в режиме «одного 
окна» осуществляет ГАУ РБ «Агентство 
по привлечению инвестиций».

Евгений Маврин,
Заместитель 
Премьер-министра 
Правительства 
Республики 
Башкортостан  – министр  
экономического 
развития Республики 
Башкортостан
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Государственная
поддержка

ГАУ РБ «Агентство 
по привлечению 

инвестиций»

Инвестор

Реестр  
приоритетных 

инвестиционных 
проектов

Инвестиционное 
соглашение

Правительственная 
комиссия

Перечень
приоритетных 

инвестиционных
проектов

Министерство
экономического

развития
Республики

Башкортостан

Документы,
экспертиза

Документы

Экспертиза

Порядок предоставления 
мер государственной 
поддержки инвесторам 
в Республике Башкортостан
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Поддержка экспорта
В Республике Башкортостан ведется 
активная работа по поддержке экспортно 
ориентированных предприятий. Для 
развития международного сотрудничества 
и стимулирования внешнеэкономической 
деятельности республиканских компаний 
вводятся новые инструменты поддержки 
экспортеров.

Сейчас поддержка оказывается по трем новым 
направлениям: 

•	 страхование экспорта от различных видов рисков; 
•	 продвижение продукции республиканских 

предприятий на внешний рынок через торговые 
представительства России за рубежом; 

•	 совместная работа с международными 
и республиканскими некоммерческими 
организациями.

В целях обеспечения безопасности 
республиканских экспортеров в сфере внешней 
торговли Министерством экономического 
развития заключено трехстороннее соглашение 
с Торгово-промышленной палатой республики и 
Российским агентством страхования экспортных 
кредитов и инвестиций.

В 2013 году в республике начал 
работу Центр поддержки экспорта при 
Автономной некоммерческой организации 
«Инфраструктурные проекты Республики 
Башкортостан». Организация оказывает помощь 
малому и среднему бизнесу в поиске зарубежных 
партнеров и выходе на международные рынки, 
а также занимается подготовкой паспортов 
проектов внешнеэкономической деятельности.

Государственно-частное партнерство 
В 2013 году в Республике Башкортостан 
завершилось формирование необходимой 
нормативной правовой базы в сфере 
государственно-частного партнерства (далее 
— ГЧП), что позволяет региону полноценно 
участвовать в процессе реализации 
инвестиционных проектов, основанных 
на принципах ГЧП. 

Правительство республики утвердило 
Порядок подготовки и реализации проектов 
государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан. Бюджетные 
ассигнования на подготовку и реализацию 
проектов государственно-частного партнерства 
предоставляются через Инвестиционный фонд 
Республики Башкортостан.

Совместно с Внешэкономбанком на базе отдела 
развития ГЧП Министерства экономического 
развития Республики Башкортостан создан 
региональный Центр ГЧП . Основной целью 
деятельности Центра является развитие 
в регионе механизмов государственно-частного 
партнерства.

Правительственной комиссией по рассмотрению 
и поддержке приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкортостан в сентябре 
2013 года были одобрены концепции первых 
двух проектов ГЧП:

•	 создание нового выезда из города Уфы 
на автомобильную дорогу федерального 
значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»); 
инвестиционная стоимость реализации проекта — 
25,29 млрд рублей; 

•	 строительство автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
Республики Башкортостан «Стерлитамак – Кага 
– Магнитогорск»; инвестиционная стоимость 
реализации проекта — 20 млрд рублей.
Согласно исследованию «Рейтинг регионов 
ГЧП-2014», проводимому Центром развития 
государственно-частного партнерства при 
поддержке Министерства экономического 
развития РФ и Торгово-промышленной палаты 
РФ, наличие в республике комплексного подхода 
к развитию системы управления проектами 
ГЧП (утвержденная нормативно-правовая база 
по подготовке и реализации проектов ГЧП) 
и инициирование крупных концессионных 
проектов по строительству автодорожной 
инфраструктуры позволили Республике 
Башкортостан переместиться на 16 место 
в рейтинге, прибавив 35 позиций по сравнению 
с прошлогодним результатом.

Поддержка экспорта 
и развитие государственно-
частного партнерства 
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Добыча и переработка полезных ископаемых 
Индекс добычи всех видов полезных ископаемых 
в 2013 году составил 104,2% по отношению 
к 2012 году. Башкортостан, добывая 2,9% 
российской нефти, включая газовый конденсат, 
входит в пятерку регионов России с наибольшими 
объемами добычи. Регион занимает третье место 
в Приволжском федеральном округе с долей 
1,3%.

Добыча полезных ископаемых (кроме топливно-
энергетических) возросла за год на 17,5%.
В 2013 году выпуск продукции на предприятиях 
обрабатывающей промышленности увеличился 
на 2,3% по сравнению с 2012 годом. Республика 
Башкортостан перерабатывает каждую десятую 
тонну российской нефти, занимая по данному 
показателю 1-е место в Российской Федерации.

Инвестиционная политика в области переработки 
направлена, прежде всего, на увеличение 
глубины переработки нефти, повышение 
качества выпускаемого топлива и обеспечение 
экологической безопасности производственных 
процессов.

Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
По объему производства светлых нефтепродуктов 
Башкортостан сохраняет лидерство среди 
регионов страны, производя каждую седьмую 
тонну автомобильного бензина и дизельного 
топлива.

Инвестиционная политика в области переработки 
направлена, прежде всего, на увеличение 
глубины переработки нефти, повышение 
качества выпускаемого топлива и обеспечение 
экологической безопасности производственных 
процессов.
 
Химическое производство является основой 
экономики и имеет огромное общехозяйственное 
и оборонное значение как для развития 
республики, так и страны в целом. Башкортостан 
— крупнейший в России производитель 
химической продукции, занимает 1-е место 
по выпуску кальцинированной соды, бензола, 
2-е — по выпуску пластмасс в первичных 

Приоритетные 
отрасли развития 
Республики Башкортостан

Добыча и переработка полезных ископаемых

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Деревопереработка

Агропромышленный комплекс

Машиностроение 

Информационно-коммуникационные технологии

Сфера инноваций

Строительство

Транспортно-логистический комплекс

Энергетическая инфраструктура

Туристическая и спортивная инфраструктура
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формах, этилена, синтетических каучуков, 3-е — 
по выпуску каустической соды и серы.

Развитие химической и нефтехимической 
промышленности является одним из 
стратегических приоритетов социально-
экономической политики Республики 
Башкортостан. В числе перспективных 
направлений отрасли — малотоннажная 
нефтехимия. С целью объединения малых 
и средних предприятий данной сферы в 
республике ведутся работы по созданию и 
развитию кластера малотоннажной нефтехимии.

Развитие химического комплекса направлено 
на укрепление конкурентных позиций региона на 
внутренних и внешних рынках.

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
реализует проект по развитию Салаватско-
Стерлитамакского промышленного узла 
предприятий нефтехимии с учетом расширения 
мощности по производству этилена/пропилена 
до одного млн тонн в год.

Деревопереработка
Башкортостан обладает значительными запасами 
лесных ресурсов. Общая площадь земель лесного 
фонда республики оценивается в 6,2 млн га.

Общие запасы древесины в лесах региона 
оцениваются в 759,3 млн м3. Преобладают 
береза, хвойные породы, дуб, клен, 
сосредоточены самые обширные в стране 
площади липы — самого продуктивного 
медоносного дерева. В лесах республики 
выделены памятники природы, созданы 
государственные природные заказники и 
заповедники. Природные парки расположены на 
площади более 1 млн га.

В 2013 году показатель объема обработки 
древесины и производства изделий из дерева 
превысил значение 2012 года и составил 
103,8%.

Основные предприятия по лесозаготовке, 
обработке древесины и производству изделий 
из дерева входят в состав холдинга ООО 
«Башкирская лесопромышленная компания». 
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Крупнейшими лесозаготовителями в республике 
являются ООО «ЛЗК «Башлеспром» и ООО 
«Лесопромышленная компания «Селена». 

Крупные мебельные комбинаты располагаются в 
Уфе, Мелеузе, Салавате и Стерлитамаке. 
В обработке древесины и производстве изделий 
из дерева целевыми ориентирами остаются 
удовлетворение все возрастающей потребности 
рынка в качественной высококонкурентной 
продукции, рациональное и эффективное 
использование лесного потенциала республики 
за счет роста объемов производства изделий из 
дерева, вовлечение в производство лиственной 
древесины.

Направления развития производства:
•	 создание новых производств по использованию 

и переработке низкосортной древесины и 
отходов лесопильно-деревообрабатывающих 
производств (фанеры, плит МДФ, ДСП, OSB; 
клееного бруса и цементно-древесноволокнистых 
плит для малоэтажного строительства; продукции 
лесопиления с термообработкой, древесных 
гранул и др.);

•	 организация лесопильного производства и 
производства деталей древесных стандартных 
изделий;

•	 ориентация на экспорт продукции с высокой 
добавленной стоимостью;

•	 повышение эффективности производства за счет 
внедрения ресурсосберегающих технологий.

Меры по обеспечению развития 
вышеуказанных направлений производства:

•	 повышение эффективности лесопереработки 
за счет наращивания объемов производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью 
в лесопилении — переход на ленточнопильное и 
круглопильное оборудование, в деревообработке 
— реконструкция действующих предприятий 
и строительство новых мощностей по выпуску 
востребованных видов фанерной продукции 
(большеформатной, трудногорючей и других);

•	 увеличение использования низкосортной 
древесины и отходов за счет наращивания 
мощностей по производству древесных плит.

Агропромышленный комплекс
По стоимости произведенной продукции 
сельского хозяйства Республика Башкортостан 
занимает 2-е место в Приволжском федеральном 
округе и 7-е — в Российской Федерации. 

По основным показателям сельскохозяйственного 
производства республика занимает ведущие 
позиции среди субъектов Российской Федерации: 

по количеству поголовья крупного 
рогатого скота и производству меда 
— 1-е место; 

по количеству поголовья лошадей и 
производству молока – 2-е место; 

по производству скота и птицы на 
убой (в живом весе) — 6-е место.

40% населения региона проживает в сельской 
местности.

Основные виды продукции агропромышленного 
комплекса (АПК) Республики Башкортостан: 
зерно, сахарная свекла, масленичные культуры, 
овощи, кормовые культуры, молочная и мясная 
продукция, а также другая продукция.

Развитие АПК является приоритетным 
направлением государственной политики. 
Правительство Республики Башкортостан 
предоставляет льготы участникам развития 
фермерских и личных подсобных хозяйств, 
благодаря чему они становятся стратегически 
важными элементами экономики региона. 

Основными направлениями развития АПК 
являются модернизация и внедрение новых техно-
логий и оборудования в сельскохозяйственное 
производство для обеспечения глубокой пере-
работки исходного сырья и выпуска конкуренто-
способных продуктов питания, с ориентацией на 
производство продукции конечного потребления. 
Реализации этих целей будет способствовать 
развитие конкретных направлений сельскохозяй-
ственного производства, описанных ниже.
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•	 Растениеводство — возделывание зерновых 
культур с учетом природно-климатических 
факторов, качественное совершенствование 
структуры кормовой базы, производство рапса, 
сурепицы и других масличных культур.

•	 Животноводство. Преодоление сезонных 
колебаний в производстве животноводческой 
продукции за счет улучшения содержания 
животных на основе современных перспективных 
технологий, повышение продуктивности 
за счет улучшения селекционно-племенной 
работы, широкого применения искусственного 
осеменения животных, организации 
производства полноценных комбикормов.

•	 Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Увеличение объемов 
производства пищевых продуктов конечного 
потребления (колбасных и мясных полуфабрикатов 
в широком ассортименте) и продуктов высокой 
степени готовности; расширение ассортимента 
и повышение качества молочных продуктов с 
использованием наполнителей и натуральных 
добавок, улучшающих вкусовые и питательные 
свойства продуктов, способствующих их 
длительному хранению; производство 
продукции целевого назначения с лечебными и 
профилактическими свойствами, детского питания.

Природно-климатический потенциал, 
имеющиеся запасы плодоовощного сырья 
и картофеля, а также сложившийся уровень 
спроса определяют необходимость строительства 
заводов по их переработке и производству 
плодовоовощных консервов.

Приоритетное развитие пчеловодства позволит 
обеспечить производство и переработку товарного 
меда, воска, прополиса и других продуктов 
пчеловодства, которые являются предметом 
экспорта. Целесообразно строительство 
республиканского комбината по переработке 
продуктов пчеловодства с технологической 
линией фасовки меда в объеме более 2 тыс. тонн 
в год, с производством медовых напитков, вин 
и бальзамов, новых видов пищевых и лечебно-
профилактических продуктов, с организацией 
производства пищевой продукции — перги 
и изготовлением косметических кремов. 
Экономический эффект от внедрения отмеченных 
технологий в виде готовой к употреблению 
продукции составит более 1 млрд рублей.

Перспективным направлением в республике 
может стать организация сбора дикорастущих 
лекарственных трав и плодов с последующим 
их выращиванием на промышленной основе 
и созданием мощностей по переработке и 
выпуску на их основе фитопрепаратов, сиропов
и другой продукции. В этой связи целесообразно 
строительство завода по производству 
лекарственных препаратов растительного 
происхождения. Только имеющийся в республике 
биоклиматический потенциал и ресурсы 
дикорастущего сырья (600–700 тонн в год) 
позволяют обеспечить производство готовой 
продукции в объеме более 500 млн рублей в год.
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Большая часть предприятий, производящих машины и оборудование 
в республике специализируется на выпуске оборудования для 
компаний топливно-энергетического комплекса. Объемы производства 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования за 
последние три года выросли более чем в два раза, объемы производства 
транспортных средств и оборудования — в 1,6 раза.

Приоритетными направлениями развития 
машиностроения являются:

•	 разработка и производство высокотехнологичного 
оборудования для технического перевооружения 
предприятий обрабатывающих производств;

•	 использование технологий двойного применения;

•	 производство газотурбинных и энергоустановок, 
турбогенераторов и газоперекачивающих 
станций;

•	 изготовление станков с числовым программным 
управлением и обрабатывающих центров, 
робототехнических комплексов и гибких 
производственных систем;

•	 внедрение перспективных технологий при 
создании теплообменной аппаратуры, 
теплоизолирующей техники, малотоннажных 
установок по переработке нефти, технологий 
для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности, 
оборудования для металлургического 
производства;

•	 создание авиационных двигателей нового 
поколения для соответствующей техники, 
вертолетов и малой авиации, модернизация 
моделей выпускаемых двигателей в 
соответствии с требованиями по обеспечению 
конкурентоспособности авиационной техники;

•	 создание вертолетов нового поколения и 
семейства беспилотных летательных аппаратов;

•	 развитие производственного, конструкторского 
и научно-исследовательского потенциалов,

•	 производство автотранспортной техники, в том 
числе городского пассажирского транспорта — 
автобусов и троллейбусов, а также транспортной 
техники для строительной индустрии, топливно- 
энергетического комплекса, техники для 
работы в сложных климатических условиях и 
чрезвычайных ситуациях;

•	 расширение производства сельскохозяйственной 
техники и навесного оборудования.

Доля и место Республики Башкортостан в Российской Федерации
по производству отдельных видов транспортных средств 
в 2013 году, %
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Информационно-коммуникационные 
технологии
По уровню развития информационного общества 
в Приволжском федеральном округе (ПФО) 
Республика Башкортостан неизменно находится 
в тройке лидеров.

Для стимулирования развития сферы 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и повышения эффективности системы 
государственного управления в республике 
разработана концепция долгосрочной целевой 
программы «Развитие информационного 
общества в Республике Башкортостан на 2012–
2017 годы», которая отражает приоритеты 
развития сферы ИКТ и направлена на реализацию 
государственной политики в данной сфере 
согласно стратегическим целям развития 
республики.

может одновременно находиться в сети интернет

2 216 931 абонент 
операторов сотовой связи интернет провайдеров

46

По инициативе Правительства РБ, Академии 
наук РБ, Министерства промышленности 
и инновационной политики РБ, Уфимского 
государственного авиационного технического 
университета, ООО «Новейшие информационные 
решения», ООО «Технологии и коммуникации» 
планируется создание Информационно-
коммуникационного технологического 
парка в целях обеспечения условий для 
привлечения в научно-производственную сферу 
высококвалифицированных кадров и поиска 
инновационных идей, а также создания новых 
высокотехнологичных предприятий и оказания 
услуг в области ИТ-аутсорсинга. Координатором 
проекта выступает Республиканский научно- 
технологический и информационный комплекс 
«Баштехинформ» Академии наук Башкортостана
(РНТИК «Баштехинформ»).
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Сфера инноваций
Устранение диспропорций между отраслями 
экономики в регионе возможно при 
использовании кластерной политики. Развитие 
характерных для республики отраслей в 
сочетании с территориальным подходом 
к размещению производительных сил обеспечит 
благоприятные условия для быстрой окупаемости 
инвестиций и создания новых производств.

В общей сложности в регионе возможна 
эффективная организация до 15 кластеров, в 
том числе в таких сферах, как фармацевтика, 
информационные технологии, наноматериалы, 
биохимия и радиоэлектронное производство. 

Республика Башкортостан готова принять участие 
в формировании межрегиональных кластеров, 
предложить республиканские промышленные 
центры и инфраструктуру в качестве звеньев 
общероссийских кластерных цепочек.

Высокий потенциал агропромышленного
и химического комплексов республики 
стимулирует развитие биотехнологий и 
появление инвестиционных проектов по глубокой 
переработке продукции растениеводства. В 
настоящее время ведутся переговоры с рядом 
заинтересованных компаний. Наличие 
предприятий по глубокой переработке продукции 
растениеводства позволит
институализировать региональный рынок зерна.

В качестве основных предпосылок развития 
малой химии выступают следующие:

•	 создание индустриального парка «ХимТерра» в 
2014 году на базе ОАО «Полиэф»;

•	 стимулирование крупных компаний отрасли к 
реинвестированию в производство конечной 
продукции с более высокой добавленной 
стоимостью;

•	 создание производств в сфере биохимии на базе 
развития предприятий глубокой переработки зерна;

•	 обеспечение машиностроительного комплекса 
Республики Башкортостан композитными 
материалами.

В республике уделяется особое внимание 
исследованиям в сфере нанотехнологий как 

перспективному направлению развития научно-
технического потенциала региона.
 
По вопросам НИОКР в области нанотехнологий 
и наноматериалов, модернизации 
экспериментально-технологической базы, 
реализации коммерчески перспективных 
проектов, направленных на внедрение 
нанотехнологий и производство продукции 
наноиндустрии Правительство Республики 
Башкортостан активно взаимодействует с ОАО 
«РОСНАНО».

ОАО ИНТЦ «Искра» разрабатывает проект 
«Создание инжинирингового центра по 
разработке технологий и оборудования 
для получения объемных наноструктурных 
металлов и сплавов методами интенсивной 
пластической деформации — Технологической 
инжиниринговой компании
«Наноматериалы». Проект представлен на 
открытый конкурентный отбор проектов создания 
технологических инжиниринговых компаний (в 
рамках инвестиционного соглашения с Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО).

В 2013 году в Башкортостане создан Центр 
коллективного доступа радиоэлектронного 
кластера Республики Башкортостан (ЦКД РЭК РБ). 
Миссией центра является содействие реализации 
перспективных идей и инновационных 
проектов в области радиоэлектроники путем 
предоставления коллективного доступа к 
современным программно-аппаратным 
и лабораторным комплексам и средствам 
для автоматизированного проектирования, 
моделирования, испытаний и отладки. 
ЦКД РЭК РБ должен стать главной опорной 
точкой в республике по обеспечению 
поисковых и прикладных исследований, 
комплексных разработок, реализации 
значимых инновационных проектов в 
области радиоэлектроники и способствовать 
повышению интереса молодых специалистов 
к научно-производственной деятельности 
радиоэлектронных предприятий Республики 
Башкортостан.
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Основные задачи развития строительного 
комплекса:

•	 техническое перевооружение предприятий, 
в том числе посредством обновления основных 
производственных фондов и внедрения 
прогрессивных технологий;

•	 разработка архитектурно-строительных 
комплексов нового поколения, создание 
новых и реконструкция действующих объектов 
с использованием универсальных объемно- 
планировочных и конструктивных решений 
функционального назначения, обеспечивающих 
адаптацию зданий и сооружений к изменениям 
технологических процессов;

•	 сокращение объемов ветхого и аварийного 
жилищного фонда;

•	 ввод в действие до 2020 года 25–30 млн м2 
жилья;

•	 реконструкция зданий первых массовых серий, 
комплексная реконструкция существующей 
застройки путем сноса и замены ветхих
зданий, модернизация объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, объектов 
социального назначения.

Строительный комплекс
По итогам 2013 года (данные за январь – 
ноябрь) по объему выполненных работ среди 
регионов Российской Федерации республика 
занимает 7 место, среди регионов Приволжского 
федерального округа — 2 место. При этом 
республика является лидером по объему 
введенного жилья среди регионов Приволжского 
федерального округа.

Большое внимание в республике уделяется 
развитию социальной инфраструктуры — 
строительству и реконструкции объектов 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта.

Основными направлениями развития 
строительного комплекса Республики 
Башкортостан являются повышение 
конкурентоспособности строительной продукции и 
уровня обеспеченности населения современными 
объектами социальной инфраструктуры, 
удовлетворение потребностей внутреннего 
и внешнего рынков, рост эффективности 
производства и увеличение его объемов.
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Транспортно-логистический комплекс
 В настоящее время разработана и утверждена 
государственная программа «Развитие 
транспортной системы в Республике Башкортостан 
на период   2018 года».

Задачами данной программы являются:
•	 обновление парка подвижного состава (автобусы, 

трамваи, троллейбусы, экобусы);
•	 строительство и реконструкция автовокзалов на 

территории республики;
•	 развитие и координация межрегионального 

и межмуниципального автотранспортного 
сообщения;

•	 повышение безопасности движения 
на автомобильном транспорте;

•	 строительство и реконструкция транспортных 
узлов, логистических центров и 
железнодорожных линий для формирования 
устойчивых транспортных связей республики;

•	 обновление парка железнодорожного состава;
•	 строительство и реконструкция портов, пристаней 

и речных вокзалов на территории республики;
•	 увеличение протяженности соответствующих 

нормативным требованиям автомобильных 
дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значений на 
направлениях межрегиональных перевозок, 
обеспечение подъездов к транспортным узлам и 
автотранспортного сообщения между районами 
Республики Башкортостан;

•	 формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения 
республики;

•	 обеспечение стабильного функционирования 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного 
значений;

•	 оказание населению мер социальной поддержки 
при проезде на общественном транспорте.

Текущие инвестиционные проекты 
в транспортной сфере

Автомобильный транспорт
•	 Создание нового выезда из города Уфы 

на автомобильную дорогу федерального 
значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»).

•	 Строительство автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 

Республики Башкортостан «Стерлитамак – Кага 
– Магнитогорск».

•	 Строительство автомобильной дороги «Бавлы 
– Кумертау» в Республике Башкортостан. Общая 
протяженность трассы по территории Республики 
Башкортостан составляет 265 км, на которой 
предусмотрено строительство 6 развязок с 
устройством терминалов оплаты проезда.

Водный транспорт
Строительство грузового речного порта в городе
Агидель.

Авиационный транспорт
Обновление инфраструктуры Международного
Аэропорта «Уфа»:

•	 создание пункта по перевозке грузов («крупного 
экспедитора или интегратора») пропускной 
способностью до 21 тыс. тонн в год;

•	 строительство нового международного 
терминала площадью 19 тыс. м2 и реконструкция 
действующего терминала внутренних авиалиний.
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Год
Среднее количество этапов, шт Средний срок подключения, дней

Факт План Факт План

2012 6 10 243 281

2013 4 8 268 276

2014 7 246

2015 6 45

644 655

2012 год 2013 год

Энергетическая инфраструктура
В рамках реализации «дорожной карты» 
«Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» предусмотрено снижение 
этапов и времени технологических 
присоединений к электросети потребителей 
с заявленной мощностью до 150 кВт в городах 
Республики Башкортостан с населением более 
100 тыс. человек. 

В 2012 году было подключено 644 новых 
потребителей, в 2013 году — 655 новых 
потребителей.



Республика Башкортостан Путеводитель инвестора   29

Объем туристических 
платных услуг населению 
по основным видам 
деятельности в 2013 году

Объем услуг гостиниц 
и аналогичных услуг 
размещения в 2013 году

Объем санаторно-
оздоровительных услуг 
в 2013 году

Место 
в ПФО

Место 
в ПФО

Место 
в ПФО

Место 
в РФ

Место 
в РФ

Место 
в РФ

Туристическая инфраструктура
Республика Башкортостан располагает уникальными природными ресурсами, предоставляя инвесторам 
широкие возможности для развития туристической и рекреационной деятельности.

В республике осуществляется активное
строительство инфраструктурных объектов, 
туристических комплексов и зон рекреации. 
Уникальные природные ресурсы региона 
создают возможности для развития 
лечебно-оздоровительного, спортивного, 
этнографического, культурно-познавательного 
туризма.

Рекреационный потенциал республики 
сформирован одним биосферным резерватом 
«Башкирский Урал» (ЮНЕСКО), тремя 
заповедниками, семью заказниками по охране 
лекарственных растений, 17 охотничьими 
заказниками, тремя комплексными 
(ландшафтными) заказниками, четырьмя 
природными парками, более чем 180 
естественными памятниками природы, 24 
лечебно-оздоровительными учреждениями, 
более чем 30 базами отдыха и пансионатами, 19 
горнолыжными центрами, большим количеством 
центров культурно-исторического наследия.
Велико значение ландшафтной составляющей
(так называемый эффект «пейзажности»). 
Значительный рекреационный потенциал создает 

предпосылки для развития сферы услуг, создания
территориальных туристических кластеров, 
комплексных туристических парков.

По основным показателям развития туризма
Республика Башкортостан традиционно входит
в тройку лидеров среди регионов Приволжского
федерального округа.

Республика Башкортостан также является 
регионом, в котором активно развивается 
система санаторно-курортных учреждений. 
Рекреационную помощь взрослому населению 
республики оказывают девять государственных 
унитарных предприятий, среди которых такие 
известные далеко за пределами республики 
курорты «Янган-тау», «Красноусольск», «Якты-
куль», «Ассы», являющиеся многопрофильными 
лечебно- оздоровительными комплексами. 
Здравницы республики обладают развитой 
инфраструктурой, что определяет 
целесообразность их использования в 
формировании туристического продукта 
— организации отдыха, совмещающего 
предоставление лечебно-оздоровительных и 
туристических услуг.

Спортивная инфраструктура
Республика Башкортостан традиционно является местом проведения всероссийских и международных 
турниров и соревнований по различным видам спорта.

Республика Башкортостан по праву считается 
столицей российского трекового мотоспорта.
В Уфе ежегодно проводятся этапы чемпионата 
мира по мотогонкам на льду.

Уфа выдвинута в качестве кандидата 
от Российской Федерации для участия в 
конкурсе на право проведения XI Всемирных игр 
в 2021 году.

Для проведения Всемирных Игр планируется 
задействовать 26 объектов инфраструктуры, 13 
из которых уже успешно действуют, семь объектов 
находятся на стадии реконструкции
и строительства, еще шесть планируется 

построить. Ожидается, что Всемирные игры в Уфе 
посетит более 4 тыс. спортсменов из 100 стран 
мира.

Общий объем инвестиций, запланированных 
на развитие спортивной инфраструктуры 
и проведение Всемирных игр, составляет более 
18 млрд рублей.

В настоящее время ведется реконструкция 
футбольного поля и прилегающей территории 
стадиона «Нефтяник» вместимостью 16,5 тыс. 
зрителей.

1

1

1

7

6

4



30

Саммиты ШОС 
и БРИКС – 2015

Летом 2015 года в столице Республики 
Башкортостан, Уфе, состоятся сразу два важных 
политико-экономических события — встреча глав 
государства и правительств БРИКС и заседание 
Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). Принятию 
такого решения способствовал тот факт, что 
Башкортостан на сегодняшний день является 
одним из крупнейших и успешных по основным 
показателям регионов России.

В рамках подготовки к саммитам 
как на федеральном, так и на республиканском 
уровнях созданы организационные комитеты, 
утверждены планы подготовки. В Уфе наряду 
с политическими саммитами пройдут деловые 
советы ШОС и БРИКС, заседание Межбанковского 
Совета, VII неделя образования государств-членов 
ШОС, многочисленные мероприятия в области 
культуры и искусства, науки и спорта.

Планом организационных мероприятий по 
подготовке и проведению саммитов ШОС и 
БРИКС предусмотрены мероприятия в сфере 
PR, развития промышленности, бизнеса, 
банковского дела, науки и образования, 
культуры и искусства, молодежной политики 
и спорта, а также по подготовке объектов 
транспортной инфраструктуры, крупнейших 
деловых и культурных центров столицы, 
благоустройству территории Уфы и Уфимского 

района, реконструкции международного 
аэропорта «Уфа», организации безопасности, 
охраны общественного порядка, медицинского 
обеспечения.

В настоящее время в Уфе ведется строительство 
современных гостиниц всемирно известных 
брендов — КЕСКО-Hilton, Holiday Inn, Radisson, 
Hamplton by Hilton.
 
В Республике Башкортостан открылся крупнейший 
в регионе выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО» 
общей площадью более 15 тыс. м2, который уже 
принимает выставки и форумы общероссийского 
и международного масштаба.

На Южном склоне набережной реки Белая 
в районе, прилегающем к Конгресс-холлу, 
планируется создать классическую набережную 
с прогулочной зоной и автодорогой.

Проведение саммитов ШОС и БРИКС 
в Республике Башкортостан даст импульс 
для развития экономики, инфраструктуры, 
будет способствовать привлечению в регион 
инвестиций, культурному обмену между 
странами, входящими в объединение. Это 
уникальная возможность значительно укрепить 
авторитет республики как на общероссийском, 
так и на международном уровнях. В связи с 
этим был выбран соответствующий девиз: 
«Bashkortostan: open future» («Башкортостан: 
открывая будущее»), под которым проходят все 
мероприятия в рамках подготовки к саммитам.
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Институты развития 
на территории  
Республики Башкортостан

ОАО «Региональный фонд»
Цель создания фонда — поддержка приоритетных 
инвестиционных проектов.

Задачи фонда:
•	 управление государственными инвестиционными 

ресурсами Республики Башкортостан;

•	 осуществление инвестиций в развитие 
предприятий, способствующих созданию новых 
рабочих мест в республике и выпускающих 
продукты с использованием новых технологий 
или оказывающих инновационные услуги;

•	 осуществление финансирования инвестиционных 
проектов путем выдачи займов, предоставления 
оборудования в лизинг, портфельных и прямых 
инвестиций

В числе объектов отраслевых инвестиций 
фонда — строительство и выпуск строительных 
материалов, авиационные перевозки, сельское 
хозяйство и машиностроение. В портфель фонда 
входят предприятия газовой промышленности, 
машиностроения, цветной металлургии 
и телекоммуникаций. Рассматриваются 
целевые проекты в сфере электроэнергетики и 
нанотехнологий. 

ОАО «Региональный фонд»
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карла Маркса, д. 3б 
Тел./факс: +7 (347) 276 12 19
E-mail: reg_fond@mail.ru
www.regfondrb.ru

ОАО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан»
Цель создания корпорации — повышение 
эффективности государственной политики в 
сфере создания и реализации инвестиционных 
проектов, имеющих приоритетное значение для 
Республики Башкортостан. 

Задачи корпорации:
•	 поиск и привлечение инвесторов;

•	 сопровождение инвестиционных проектов, 
одобренных Правительством Республики 
Башкортостан, в режиме «единого окна»; 

•	 координация и ускорение реализации 
инвестиционных проектов, утвержденных 
Правительством Республики Башкортостан;

•	 мониторинг инвестиционных проектов по 
созданию и развитию индустриальных парков на 
территории Республики Башкортостан;

•	 представление интересов Республики 
Башкортостан в рамках и на условиях проектов, 
одобренных Правительством Республики 
Башкортостан;

•	 обеспечение информационной поддержки 
органов государственной власти и местного 
самоуправления по вопросам реализации 
приоритетных –инвестиционных проектов;

•	 оказание содействия в привлечении источников 
финансирования, минимизирующих прямое 
участие средств Республиканского бюджета;

•	 осуществление функций заявителя при 
взаимодействии с органами государственной 
власти и федеральными «институтами развития». 

ОАО «Корпорация развития
Республики Башкортостан»
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
БЦ «Капитал», ул. Чернышевского, д.82, 6 этаж 
Тел.: +7 (347) 280 82 32
Факс: +7 (347) 280 82 49
E-mail: info@kr02.ru
www.kr-rb.ru 

Юрий Смирнов 
Генеральный 
директор ОАО 
«Региональный 
фонд»
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Краткая статистическая 
справка по социально-
экономическому положению 
Республики Башкортостан

2012

232,9

2012

101,1

2012

106,1

2013

266,2

2013

20458,6

2012

2012

2012

22440,2

2013

2013

2013

7,2 5,8

124,7

2013

102,3

633,9

2012

721,8

2013

0
106,2 106,0

Индекс промышленного производства, в % 
к предыдущему году

Продукция сельского хозяйства, млрд рублей

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей Оборот розничной торговли, млрд рублей

Номинальная средняя заработная плата, рублей

Индекс потребительских цен, декабрь в % 
к декабрю предыдущего года

Уровень безработицы по методологии МОТ, %
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Структура импорта 
Республики 
Башкортостан по 
странам — торговым 
партнерам, %

Структура экспорта 
Республики 
Башкортостан по 
странам — торговым 
партнерам

  Германия

  Китай

  Беларусь 

  США

  Узбекистан

  Латвия

  Венгрия 

  Италия 

  Словакия 

  Китай

  Литва

 Финляндия 

 Беларусь

  Машиностроительная продукция  

  Продукция химической промышленности и каучук 

  Металлы и изделия из них 

  Минеральные продукты 

  Продукция химической промышленности 
и каучук 

  Машиностроительная продукция  

Внешнеторговый оборот в 2013 году составил 
14,9 млрд рублей. По сравнению с 2012 годом 
рост составил 7,9%.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота 
Республики Башкортостан в 2013 году составило 
в сумме 12,5 млрд долларов США (рост по 
сравнению с 2012 годом — 13,6%).

18,4%

11,3%

7,9%

6,2%

3,5%

3,2%

2,2%

2,2%

29,9%

11,5%

10,8%

7,2%

5,7%

54,3%

85,9%

31,5%

6,5%

5,9%

5,4%

Удельный вес 
в импортных 
поставках

Структура 
экспорта

Экспорт товаров в 2013 году составил 13,7 млрд 
долларов США и увеличился по сравнению с 2012 
годом на 10,5%.

Импорт товаров в 2013 году составил в сумме 
1,2 млрд долларов США, и уменьшился на 15,5% 
по сравнению с 2012 годом..
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Республика Башкортостан
Правительство Республики Башкортостан 
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46
Тел.: +7 (347) 250 24 01
E-mail: inforb@bashkortostan.ru
www.pravitelstvorb.ru 

Министерство экономического развития 
Республики Башкортостан 
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46
Тел.: +7 (347) 279 96 40
www.minecon.bashkortostan.ru 

Управление по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям
Артём Киреев
Начальник Управления по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям
Тел.: +7 (347) 280 86 06
E-mail: kireev.a@bashkortostan.ru

Вилорий Якупов
Заместитель начальника Управления
Тел.: +7 (347) 280 86 07
 E-mail: yakupov.v@bashkortostan.ru

Отдел инвестиционной политики 
Нияз Фазылов
Начальник отдела
Тел.: +7 (347) 280 87 20
E-mail: fazilov.n@bashkortostan.ru

Отдел развития государственно- частного 
партнерства
Наталья Мигранова
Начальник отдела
Тел.: +7 (347) 280 87 30
E-mail: migranova.n@bashkortostan.ru

Отдел международного
и межрегионального сотрудничества 
Раушан Нафикова
Начальник отдела
Тел.: +7 (347) 280 86 98
E-mail: nafikova.r@bashkortostan.ru
 

ГАУ РБ «Агентство по привлечению 
инвестиций»
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, оф.450
Тел.: +7 (347) 216 34 59
E-mail: info@ bashkortostan.ru
http://invest.bashkortostan.ru
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Дмитрий Чабан
Директор филиала компании «Делойт» в Уфе
E-mail: dchaban@deloitte.ru
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Старший менеджер Департамента 
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