
РАЗВИТИЕ 
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН



численность населения 
4,1 млн. чел.

общая площадь 
143 тыс. кв. км

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

6 городов-миллионников
в радиусе 500 км

7 место в России 
по численности населения

плотность населения
28,3 чел./кв. км 

(в среднем по России 8,3 чел./кв. км )



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2  место по общей протяженности дорог в России   

1 место в ПФО

55 546 км протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  

785 км дорог федерального значения

13 599 км дорог регионального и 
межмуниципального значения

33 382 км дорог местного значения

7 780 км частные дороги

1 227 тыс. легковых автомобилей

2,84% объем зарегистрированных 
в РБ ТС от общего автопарка России 



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Загруженность автомобильной 
дороги М5 «Урал», автомобилей 
в сутки

40 000

Загруженность автомобильной 
дороги М7 «Волга», автомобилей 
в сутки

25 000

Плотность автомобильных дорог 
общего пользования, км путей на 
1 000 кв. км территории

301



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Цель проекта – организация пункта придорожного сервиса.

Концепция: строительство пункта придорожного сервиса, прилегающего 
к федеральной трассе М5/М7, оснащенного пунктом общественного 
питания с банкетным залом, охраняемой стоянкой, кемпинг зоной, 
гостиницей, душевой  зоной, аптечным пунктом лекарственных 
препаратов первой необходимости.

Потенциальные клиенты: дальнобойщики, туристы, жители Республики 
Башкортостан, прочие участники дорожного движения.



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Вблизи с. Кендектамак,
Туймазинский район

Караильдельский район

- удобный въезд при движении со стороны г. Самара
- через дорогу расположена АЗС

- большой поток отдыхающих на озеро Кандры-куль и 
озеро. Аслы-куль

на территории района располагается Павловское 
водохранилище и несколько туристических комплексов, 
поэтому высокая загруженность автомобильной дороги

Вблизи г. Межгорье,
Белорецкий район

Шариповский с/с, 
Кушнаренковский район

на территории района развивается туристско-
рекреационный кластер «Легенда Урала», который 

включает в себя три крупных горнолыжных комплекса

Преимущество площадки - расположена на а/д М7, в районе 
1 289 км. по направлению в сторону городов Казань, Москва

Иные площадки 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Получение налоговых льгот: 
освобождение от уплаты налога на имущество на период от 3 до 10 лет;
снижение ставки налога на прибыль на 4,5% до 2020 г., на 3,5% 2021 -
2023 гг.,    в части регионального бюджета.

Привлечение финансирования:
Фонд развития промышленности от 1 до 5%;
Фонд развития моногородов до 3%;
АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» от 6 
до 8%;
АО «Региональный фонд»;
АО «Корпорация МСП»;
Банки и кредитные учреждения



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»  
институт развития РБ, 
создано по Указу Президента РБ №УП-730 от 20 декабря 2010 года:

консультирование по вопросам, связанным с реализацией 
инвестиционного проекта

организация взаимодействия субъекта инвестиционной деятельности с 
республиканскими органами власти, органов местного самоуправления

организация взаимодействия инвестора с негосударственными 
институтами поддержки инвестиционной деятельности

содействие в получении мер государственной поддержки

подбор инвестиционной площадки



РАЗВИТИЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа, ул. Пушкина, 110

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru

www.kr-rb.ru
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