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Корпорация развития Республики Башкортостан 
Корпорация развития Республики 

Башкортостан* является уполномо-
ченной организацией по сопрово-
ждению инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории респу-
блики, действующей в формате «од-
ного окна», т.е. сопровождающей 
инвестиционные проекты от стадии 
намерения до запуска проекта в экс-
плуатацию.

Корпорация оказывает всесто-
роннюю консультационную под-
держку, организует взаимодействие 
инвестора, территориальных, респу-
бликанских, федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления РБ и ор-
ганизаций по вопросам проведения 
подготовительных, согласительных 
и разрешительных процедур в ходе 
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*Указ Президента Республики Башкортостан 
№УП-730 от 20 декабря 2010 года

подготовки и реализации инвести-
ционного проекта, содействует по-
иску потенциальных партнеров, ор-
ганизует взаимодействие инвестора 
с негосударственными институтами 
поддержки, организует переговоры, 
встречи, совещания, консультации, 
направленные на решение вопросов,  
реализацию проекта, помощь в под-
боре подходящей площадки.

Вы всегда можете обратиться в #КРРБ по ряду вопросов, направить инвесторов и 
представителей бизнеса за консультациями:️  www.kr-rb.ru
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КРРБ успешно прошла авторскую 
программу повышения квалифи-
кации специалистов региональных 
агентств инвестиций и корпораций 
развитий России. Инициатором и 
разработчиком программы совмест-
но с РАНХиГС стала Национальная 
Ассоциация агентств инвестиций и 
развития (НААИР).

Специалисты более 32 регионов 
России освоили жизненный цикл 
и техники презентации инвестпро-
ектов перед инвесторами, изучили 

кросс-культурные особенности ра-
боты с азиатскими и европейскими 
инвесторами, научились находить 
слабые места в своей работе с инве-
сторами и анализировать  управле-
ние проектными рисками, а так же 
погрузились в важность формирова-
ния и управления командой проекта.

Программа обучения проходила в 
Москве с марта по ноябрь 2018 года 
и включала три модуля (2 очных и 1 
заочный), а главное, была подготов-
лена в соответствии с проектом про-

В КРРБ работает единственный аттестованный в РБ специалист 
по работе с инвесторами и инвестпроектами
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_188.html

фессионального стандарта «Специа-
лист по работе с инвестиционными 
проектами». 

По итогам обучения четыре со-
трудника Корпорации развития РБ 
получили Свидетельство о повыше-
ние квалификации Президентской 
Академии (РАНХиГС), а начальник 
управления сопровождения про-
ектов Анна Карабанова привезла в 
нашу республику помимо знаний 
Удостоверение, подтверждающее 
статус единственного официально 

аттестованного  в РБ Специалиста 
по работе с инвесторами и инвест-
проектами.

Хотим отметить, все кто прошел 
курс получат возможность попасть в 
Единый федеральный реестр специ-
алистов по работе с инвестицион-
ными проектами», который будет 
опубликован на сайте НААИР, Рос-
сийском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и Совета 
по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка.

7 декабря в Доме инвестора про-
шло совещание по вопросу создания 
нового официального сайта Инвест-
портала РБ. Искренне благодарим 
коллег за активную позицию, ваше 
мнение очень ценно для нас и про-
служит базой для доработки анкеты 
и разработки технического задания 
нового Инвестрортала республики! 

Хисматуллин Рамиль Амирович 
вице-президент ТПП РБ

Лукманов Тимур Уралович БРО 
Опора России

Кондров Дмитрий, Вершинин 
Сергей ЦСИ «Интегра»

Низамова Майя Искандаровна 
агентство инетернет-маркетинга 
«Муравейник»

КРРБ провела первую фокус-группу по разработке нового  
инвестпортала РБ
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_196.html

Саманов Айнур Шамилевич Го-
скомитет РБ по внешнеэкономиче-
ским связям

Эйдемиллер Константин Влади-
мирович Национальный банк по Ре-
спублике Башкортостан

Шумакова Анастасия Павловна 
Союз предпринимателей г.Уфы

Фаткуллин Рим Радикович компа-

ния «Нурлы»
Хотим напомнить, что будет 

создан еще ряд фокус-групп, в ко-
торых каждый желающий может 
принять участие, предварительно 
оставив заявку по телефону  (347) 
214-90-70, или на почту:  infokrrb@
bashkortostan.ru

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru
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10 декабря в офисе компании 
ООО «Старшайн Петролеум энд 
Кэмикал Уфа» состоялась встреча 
директора по развитию территорий 
Ильгиза Каршанова и представи-
телей инвестора. Обсуждались ме-
ханизмы государственно-частного 
партнерства в республике в сфере 
дорожно-строительных работ.

Для более глубокого ознакомле-
ния с процессом долгосрочного вза-

имовыгодного сотрудничества госу-
дарства и частного инвестора,

уже на следующий день в офисе 
#КРРБ  была организована встреча с 
директором по работе с инвесторами 
Игорем Смолягиным.

Основными сферами для развития 
ГЧП (концессии) являются:

Транспортная инфраструктура 

Ведутся переговоры с инвестром по ГЧП-проекту в  
сфере дорожно-строительных работ
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_204.html

(включая транспорт общего пользо-
вания)

 Коммунальная инфраструктура 
(концессия)

Здравоохранение
Образование, культура, спорт, ту-

ризм
Социальное обслуживание насе-

ления
Экологическая инфраструктура в 

части обработки, утилизации, обе-

звреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов

Напоминаем,  Башкортостан ак-
тивно развивается в сфере ГЧП – 
если в  2012 году регион занимал 
51 место, то по итогам 2017 года 
мы находимся в первой пятерке ли-
дов-субъектов РФ.

12 декабря в Доме инвестора со-
стоялась  встреча #КРРБ  предста-
вителями компании SINOMA в лице 
заместителя генерального директора 
Чэнь Яньдуна, главного инженера 
Шарапова Кирилла и других.

На встрече стороны обсудили воз-
можности реализации в регионе ин-
вестпроектов в сфере строительства. 
Китайские инвесторы ориентирова-
ны на длительное продуктивное со-

трудничество, имеют большой опыт 
и чаще  выступают в проектах каче-
стве подрядной организации – про-
ектируют и строят заводы по про-
изводству цемента по всему миру. 
Истории их успеха опоясывают 
весь земной шар, например, самый 
большой цементный завод в  мире   
Southern Province Cement Company, 
расположенный в Саудовской Ара-
вии, построен под их контролем.

Встреча с компанией SINOMA - международным под-
рядчиком по строительству
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_206.html

Так, успешная реализация ин-
вестпроекта ООО «Цемикс» (на 
сопровождении, ход строительства 
по тегу #КРРБ_реализация), где 
SINOMA является главным проекти-
ровщиком, вдохновила бизнесменов 
к более плотному сотрудничеству с 
Башкортостаном. В новых проектах 
китайские инвесторы готовы транс-
лировать весь свой опыт и высту-
пить уже не только в роли подряд-

ной организации, но и в качестве 
соинвестора.

Директор по работе с инвестора-
ми Игорь Смолягин поблагодарил 
гостей республики за доверие. Для 
дальнейшего развития сотрудниче-
ства Корпорация направит перечень 
текущих проектов, реализуемых в 
Башкортостане,  совместно с китай-
ским бизнесменами.

http://kr-rb.ru/
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Радий Хабиров провёл встречу с инвесторами в формате «Инвестчаса» 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_208.html
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13 декабря в Доме Республики 
врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров провёл встречу с инвесто-
рами в формате «Инвестиционного 
часа». В совещании приняли уча-
стие члены Правительства РБ, ми-
нистр экономического развития РБ 
Сергей Новиков, руководители про-
фильных министерств и ведомств, 
республиканских институтов разви-
тия, главы муниципалитетов.

В рамках «Инвестчаса» обсужда-
лись проекты в области энергетики, 
нефтехимии и сельского хозяйства, 
как планируемые к реализации, так 
и уже реализуемые на территории 
республики.

В частности, был рассмотрен про-
ект строительства группой компаний 
«Хевел» солнечной электростанции 
в Бурзянском районе мощностью 

10 МВт с системой накопления до 8 
МВт и выдачей энергии на рознич-
ный рынок. Объект стоимостью 800 
млн рублей позволит существенно 
повысить надёжность энергоснаб-
жения территории. На сегодняшний 
день от Белорецка до села Старо-
субхангулово проведена одна линия 
электропередачи, и в периоды про-
ведения технических работ возни-
кают перебои с энергоснабжением, 
в том числе социальных объектов. 
Потенциальная площадка в 30 га под 
электростанцию уже определена.

Строительство электростанции 
планируется завершить до конца 
2019 года, а в 2020 году – ввести 
её в эксплуатацию. Кроме того, ин-
вестор рассматривает возможность 
строительства ещё четырёх сетевых 
солнечных электростанций на юге 

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru

Башкортостана общей мощностью 
100 МВт.

Руководитель региона поддержал 
предложенные инициативы. В виде 
господдержки для новых энергообъ-
ектов будет установлена понижен-
ная ставка аренды земельных участ-
ков и ряд других преференций.

Также в рамках «Инвестчаса» 
Радий Хабиров и генеральный ди-
ректор ПАО «Уфаоргсинтез» Юрий 
Дудников заключили дополнитель-
ное соглашение о предоставлении 
льгот по налогу на имущество уже 
реализованному проекту модерни-
зации установки по производству 
изопропилбензола (кумола).

Кроме того, участники совещания 
обсудили проект создания современ-
ного животноводческого комплекса 
на 5 тысяч дойных коров. Предус-

матривается строительство ферм, 
завода по производству твёрдых сы-
ров и модернизация предприятия по 
переработке молока в Калтасинском 
и Янаульском районах. В планах ин-
вестора – создать около 170 новых 
рабочих мест.

Проект будет реализован в не-
сколько этапов. Общий объём ин-
вестиций в комплекс мощностью 36 
тысяч тонн молока в год – 2,3 млрд 
рублей. Часть затрат на приобрете-
ние племенного скота и оборудова-
ния будет возмещена в рамках дей-
ствующих программ господдержки 
агропромышленного комплекса.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ 

КРРБ приняла участие в совещании по реализации инвестпроектов в 
области лесного хозяйства в Кигинском районе 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_212.html

14 декабря #КРРБ приняла уча-
стие в рабочем совещании по реали-
зации инвестпроектов в области лес-
ного хозяйства в Кигинском районе 
(с.Верхние Киги).

Лесная промышленность это одно 
из приоритетных направлений для 
нашего региона. Общая площадь 

земельного лесного фонда РБ = 5,7 
млн.га. Потенциал отрасли - глу-
бокая переработка древесины и 
использование низкосортной древе-
сины и отходов лесопильных произ-
водств.

Директор по развитию террито-
рий Ильгиз Каршанов рассказал 

представителям бизнеса о мерах 
господдержки, которые будут на-
дежным соппортом при реализации 
инвеспроектов (субсидии на приоб-
ретенное оборудование, включение 
в Перечень приоритетных проектов 
РБ).

Мы благодарим предпринима-

телей за  желание развиваться и 
расширять свой бизнес в нашем ре-
гионе, и напоминаем – Корпорация 
– это «одно окно» для бизнеса, к нам 
вы можете обращаться за консульта-
циями и поддержкой на протяжении 
всего срока реализации инвестпро-
екта.  

http://kr-rb.ru/
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Радий Хабиров обратился с Посланием Государственному  
Собранию – Курултаю Башкортостана
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_213.html
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18 декабря в уфимском Кон-
гресс-холле «Торатау» врио Главы 
Башкортостана Радий Хабиров вы-
ступил с Посланием Государствен-
ному Собранию – Курултаю Респу-
блики Башкортостан.

Стенограмма выступления Радия 
Хабирова:

Добрый день, уважаемые пригла-
шённые, и все, кто смотрит транс-
ляцию!

Я обращаюсь сейчас не только к 
депутатам Государственного Собра-
ния – Курултая, а ко всем 4 млн жи-
телей Башкирии.

Моё Послание не будет привыч-
ной казённой директивой. Я буду го-
ворить о людях. О том, какие они у 
нас замечательные! Как много у них 
проблем. И о том, как мы вместе бу-
дем их решать.

Меня часто пытаются убедить, что 
никто не в силах улучшить жизнь в 
отдельно взятом регионе. Но я абсо-
лютно уверен, что это не так.

У нас в республике – немало 
скромных тружеников, мастеров 
своего дела, которые без лишних 
слов совершают невозможное.

И в этом зале сегодня – много та-
ких тружеников. Например, Сергей 
Локтионов – комбайнёр СПК «Аш-
кадарский» Мелеузовского района.

В этом году за уборку он намоло-
тил 4 200 тонн зерна. То есть пере-
выполнил норму в четыре раза!

Но Сергей – взрослый человек. А 
вот ещё у нас есть студент аграрно-
го университета, комбайнёр Айгиз 
Салямов, который в два раза пере-
выполнил норму. Хотя другие тоже 
считали, что это невозможно.

Встаньте, пожалуйста, ребята. Да-
вайте мы вам ещё раз похлопаем.

(Аплодисменты)

Помощь тем, кто нуждается в 
поддержке, забота о каждом чело-
веке, улучшении жизни каждого 
из вас всегда будет моим главным 
приоритетом. Подчеркиваю – забота 
именно о каждом человеке. Безо вся-
ких исключений. Независимо от его 
социального статуса, национальной 
или религиозной принадлежности. 
Мы с вами знаем из истории, что 

разделение общества по тем или 
иным признакам никогда ни к чему 
хорошему не приводило.

Поэтому в первую очередь я при-
зываю всех нас сегодня к единству 
и консолидации. К дружной работе 
по строительству такой республи-
ки, такого общего дома, в котором 
хотелось бы жить нашим детям и 
внукам.

Сегодня я хочу сказать об укре-
плении традиции законной и демо-
кратичной смены власти в респу-
блике, уважительном отношении к 
своим предшественникам. Особом 
уважении к старшему поколению.

В этом зале сегодня с нами – 
первый Президент Башкортостана 
Муртаза Губайдуллович Рахимов. 
В тяжёлые переломные годы он 
сохранил и приумножил славу ре-
спублики. Я испытываю к нему глу-
бочайшее уважение. Спасибо Вам, 
Муртаза Губайдуллович!

(Аплодисменты)

Хочу также поблагодарить Рустэ-
ма Закиевича Хамитова. Открытость 
власти, масштабные культурные фо-
румы, саммиты ШОС и БРИКС, уз-
наваемость республики в мире – это 
во многом именно Ваша заслуга.

(Аплодисменты)

Отмечу важную роль в развитии 
нашего края флагманов башкирской 
экономики – таких, как «Башнефть», 
УМПО, «Газпром нефтехим Сала-
ват» и многих других.

Хочу поприветствовать наших 
уважаемых ветеранов труда, подни-
мавших эти предприятия. Сегодня 
некоторых из них мы тоже пригласи-
ли в зал. Спасибо вам за самоотвер-
женный труд. Мы будем равняться 
на ваши трудовые свершения.

(Аплодисменты)

Уважаемые коллеги!

Президент России Владимир Пу-
тин, представляя в майском Указе 
стратегию развития России на бли-
жайшие шесть лет, сказал, что лю-
дям нужны не цифры или проценты. 
Они ждут реального повышения 
качества жизни. Именно на этом я 
хочу сосредоточить свою деятель-
ность.

Уже в первые дни работы я пору-
чил своей Администрации подклю-
читься к инцидент-менеджменту. 
Ежедневно эта автоматизированная 
система выявляет тысячи острых 
для жителей республики проблем 
и болевых точек, которые мгновен-
но направляются моим коллегам на 
решение с жёсткими контрольными 
сроками.

С тех, кто работает в органах вла-
сти, отвечает за развитие отраслей, 
территорий, благополучие людей – у 
меня будет особый спрос. Я не по-
терплю в своей команде равнодуш-
ных людей с потухшими глазами.

Ещё одно важное изначальное 
мое условие – прикрывать неради-
вых чиновников я никогда не буду. 
Глубоко убеждён, что власть должна 
признавать такое явление в своих 
рядах, как коррупция, и бороться 
с ним. А не делать вид, что все чи-
новники кристально чисты перед 
законом.

Вообще, у граждан есть много во-
просов к системе подбора и ротации 
управленческих кадров. У нас так 
сложилось – некоторые главы де-
сятилетиями сидят на своих постах 
и порой покидают их лишь после 
громких скандалов. Или что ещё 
хуже – десятки лет сидят, не отсве-
чивают, особенно не перетруждаясь. 
Думая только о том, как сохранить 
подольше своё кресло…

Поскольку основные положе-
ния в этой части закреплены 131-м 
федеральным законом, прошу Ас-
социацию «Совет муниципальных 
образований Республики Башкорто-
стан» организовать обсуждение этой 
проблемы. Возможно, вы совместно 
с советами городских и районных 
депутатов придёте к выводу о том, 
что так же, как и на других уровнях 
власти, глава муниципального обра-
зования не должен работать на сво-
ём посту более двух сроков подряд.

Этого времени, на мой взгляд, 
достаточно для того, чтобы руко-
водитель в полной мере реализовал 
свой управленческий потенциал и 
инициативы. Кстати, эффективно 
проработавшие два срока профес-
сиональные управленцы – а таких у 
нас много – в любом случае без дела 
не останутся.

Вообще, что касается глав наших 
городов и районов – я призываю 
вас стать башкирскими Рудольфа-

ми Джулиани. Кто не знает – это, 
пожалуй, самый известный и самый 
успешный в мире глава муниципа-
литета.

Те из вас, кто знаком с его «теори-
ей разбитых окон», знают, что даже 
в самом сложном и заброшенном 
муниципалитете можно улучшить 
ситуацию, если этого очень захо-
теть. Если мы будем каждый день 
спокойно решать проблемы, то шаг 
за шагом сможем добиться результа-
та. А если будем мириться хотя бы 
с одним «разбитым окном» в нашем 
доме, то очень скоро все окна будут 
в нём разбитыми.

Давайте вместе последовательно 
«стеклить» и «латать» там, где нуж-
но.

Нельзя допускать, чтобы дети 
учились в школе, в которой на голо-
вы может рухнуть потолок. Нельзя 
мириться с тем, что люди часами 
стоят в очередях в поликлинике, 
МФЦ, а зимой мёрзнут на автобус-
ных остановках. Нельзя равнодушно 
смотреть, как в XXI веке наши дети 
ходят в школу в кромешной тьме.

Власть обязана обеспечивать в 
домах свет и тепло, проводить в них 
ремонт, убирать снег с дорог, наво-
дить чистоту на улицах, во дворах, 
подъездах и многое другое.

Кому-то всё это может показаться 
мелким, незначительным. Действи-
тельно, в повседневной работе нет 
ничего героического. Но жители ре-
спублики ждут от нас с вами в пер-
вую очередь решения именно вот та-
ких проблем, очень важных для них.

Пора наводить порядок, я бы ска-
зал – «сделать генеральную уборку» 
в республике, нашем общем доме.

(Аплодисменты)
Для этого власть обязана доби-

ваться того, что порой кажется очень 
трудным, почти невозможным.

Посмотрите на школу села Тасту-
ба в Дуванском районе. Часть здания 
– в аварийном состоянии. И детям 
приходится попеременно бегать на 
обед в соседний садик. Но, несмотря 
ни на что, коллектив добивается от-
личных результатов. Их выпускники 
ежегодно поступают в известные 
вузы страны. Хотя, наверное, многие 
сказали бы, что в таких условиях это 
невозможно.
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Учителя из села Тастуба тоже 
сейчас в этом зале. Поднимитесь, 
пожалуйста! Спасибо вам большое, 
коллеги! Я дал поручение, и через 
полтора-два года вы будете работать 
в новой школе.

(Аплодисменты)

Нам нужно в целом ликвидиро-
вать все ветхие и аварийные школы 
и детсады в республике. Сегодня 
они есть даже в Уфе и других горо-
дах. Много их и в районах.

Поручаю Правительству принять 
программу строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции зда-
ний аварийных школ, их оснащения 
современным оборудованием и все-
ми необходимыми удобствами.

(Аплодисменты)

У нас сейчас высокая потребность 
в ясельных группах в детсадах для 
детей до трёх лет. К 2021 году мы 
планируем ввести 49 новых детских 
садов. Но это не решит проблему 
полностью. Нужно использовать 
менее затратные варианты – без-
возмездно передавать под эти цели 
помещения в муниципалитетах. От-
крывать – когда есть такой спрос у 
граждан – частные детсады, группы 
присмотра и ухода, выделять для 
этого предпринимателям и НКО суб-
сидии и гранты.

Прошу представить мне чёткую 
дорожную карту по обеспечению 
местами детей до трёх лет.

Ещё один серьезный вопрос по 
детским садам. Речь идёт о ком-
пенсации родительской платы. По 
закону она положена только семьям 
с доходом не выше двукратного 
прожиточного минимума на члена 
семьи. По просьбе граждан он был 
отсрочен до 1 января 2019 года. Я 
понимаю переживания людей. Не-
значительная разница в доходах за-
частую приводит к отказам в полу-
чении этой столь нужной помощи.

Я принял решение поддержать все 
семьи, в которых дети ходят в дет-
ские сады независимо от критерия 
нуждаемости. Прошу Правитель-
ство запланировать средства на эти 
цели. В общей сложности нужно вы-
делить 1 млрд рублей. И мы найдём 
такую возможность.

(Аплодисменты)
Для нас очень важно создать для 

всех малышей условия для всесто-
роннего развития и подготовки к 
школе.

Я хочу представить вам одного из 
лучших в республике руководителей 

дошкольного учреждения – Сажиду 
Худайбердину, которая возглавляет 
детский сад «Алёнушка» в Сибае. 
Победитель десятков профессио-
нальных конкурсов. Поднимитесь, 
пожалуйста! Спасибо Вам большое 
за созданные в вашем детском саду 
замечательные условия!

(Аплодисменты)

Уважаемые друзья!

Особое внимание мы будем уде-
лять сохранению здоровья школьни-
ков. Для нас здоровье детей – катего-
рия нравственная. Родители в своих 
обращениях часто задают мне много 
вопросов по организации детского 
питания в школах и детсадах.

Считаю, что по этим вопросам 
муниципалитеты сами должны 
принимать решения, использовать 
лучшие практики. И после того, как 
отладим здесь эффективную про-
зрачную систему, подумаем вместе, 
какую дополнительную помощь мы 
сможем оказать в адресном обе-
спечении детей горячим питанием. 
Поручаю Правительству до 1 июля 
следующего года полностью опре-
делиться с этими вопросами.

Недавно у нас состоялся дове-
рительный разговор с родителями 
особенных детей. Скажу своим 
коллегам, что буду исключительно 
внимательно относиться к качеству 
вашей работы в этом направлении.

Поручаю проработать вопрос по 
увеличению размера пособия по 
уходу за ребёнком с ограниченными 
возможностями здоровья. Республи-
ка также предоставит сертификаты 
на реабилитацию детей, в том чис-
ле в частных центрах. Следующим 
шагом станет создание современных 
реабилитационных центров в Уфе и 
на северо-востоке республики.

В следующем году в два раза на-
растим объём средств на обеспече-
ние жильём детей с ограниченными 
возможностями здоровья и воспиты-
вающих их семей. Это позволит ре-
шить жилищный вопрос более чем 
170 семей.

Мы всегда и обязательно будем 
поддерживать благотворительные 
общественные организации. Есть 
немало примеров их бескорыст-
ной работы. Фонд «Потерь нет» 
– единственный в республике, кто 
оказывает паллиативную помощь 
маленьким пациентам. Обществен-
ная организация «СоДействие» со-
провождает семьи с особенными 
детьми. Благотворительный фонд 
«Наши дети» реализует социаль-
ные проекты по поддержке детей в 
больницах, а также сопровождению 
и подготовке подростков из детских 

домов к самостоятельной жизни. 
Фонд «Особенные дети» помогает в 
профилактике тяжёлых заболеваний 
детям раннего возраста.

У нас есть примеры успешного 
участия в федеральных конкурсах. 
Например, в Аургазинском районе 
открылся единственный в респу-
блике центр библиотерапии. Проект 
«Доктор Книга» стал победителем 
Всероссийского конкурса «Культур-
ная мозаика городов и сёл» и полу-
чил грант в 500 тысяч рублей на об-
устройство замечательного центра. 
В нём создана игровая зона, есть 
специальное оборудование, книги. 
Это прямое оказание помощи слабо-
видящим детям.

Работники этой библиотеки – 
здесь в зале. Спасибо вам за ваши 
добрые сердца! Встаньте, пожалуй-
ста! Я к вам обязательно приеду в 
гости, если пригласите, и мы вместе 
обсудим, какая помощь вам требует-
ся. Спасибо большое!

(Аплодисменты)

Уважаемые коллеги!

Продолжая тему здоровья, скажу, 
что нужно навести порядок с лекар-
ственным обеспечением больниц, 
поликлиник и особенно льготников 
– вовремя и правильно составлять 
заявки, проводить конкурсные про-
цедуры, использовать закупленные 
препараты. Лекарства должны до-
ходить бесперебойно и адресно до 
каждого больного.

Мы изыскали средства и до конца 
года полностью обеспечили препа-
ратами больных, страдающих ор-
фанными заболеваниями. Со следу-
ющего года по решению Минздрава 
России часть этих больных будут 
обеспечиваться за счёт федеральных 
средств. Освобождающиеся из бюд-
жета республики ресурсы направим 
на обеспечение лекарственными 
средствами остальных региональ-
ных льготников.

Много у нас аварийных, ветхих 
медицинских учреждений. Факти-
чески половина зданий больниц, 
поликлиник требует капремонта. В 
их числе – сельские амбулатории, 
более 600 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В городах остро не хвата-
ет поликлиник, особенно в новых 
жилых микрорайонах. Это в том 
числе вина строительных компаний, 
которые часто не выполняют свои 
обязательства по возведению в них 
социальных объектов. А ответствен-
ные службы закрывают на это глаза. 
Обещаю, что буду жёстко пресекать 
подобное.

Поручаю Правительству респу-

блики разработать программу стро-
ительства, капитального ремонта и 
реконструкции зданий медицинских 
организаций, их оснащения совре-
менным оборудованием.

Вообще, тема здоровья всегда бу-
дет для меня приоритетной. В том 
числе – борьба с употреблением ал-
коголя и табака. Пусть кому-то эта 
тема покажется набившей оскомину, 
но это не просто «пагубная привыч-
ка». Это жуткое социальное зло, 
которое разрушает семьи, убивает, 
калечит людей, приводит к суици-
дам, домашнему насилию, бытовым 
убийствам, пожарам, авариям со 
смертельным исходом.

Поручаю Межведомственному 
Совету общественной безопасности 
республики совместно с правоохра-
нительными и контролирующими 
структурами усилить работу по пре-
сечению продажи алкоголя и табака 
несовершеннолетним, нелегальной 
и несертифицированной спиртосо-
держащей жидкости, по проверке у 
торговых организаций соответству-
ющих лицензий.

В первую очередь наладить борь-
бу с распространением алкоголя и 
табака нужно в молодёжной среде. 
Много у нас неблагополучных, пью-
щих семей. Все они стоят на учёте. 
Местная власть их знает. Нужно ра-
ботать с такими семьями, не ждать, 
пока случится беда. Не должно быть 
равнодушия в этих вопросах участ-
ковых уполномоченных, социаль-
ных работников, учителей.

Сегодня много говорят о профи-
лактике заболеваний. В то же время 
у предприятий нет никаких эконо-
мических стимулов заниматься этой 
работой. Все они платят одинаковый 
тариф в фонд обязательного меди-
цинского страхования. А он нема-
лый – более пяти процентов фонда 
оплаты труда. Для отдельных пред-
приятий – это десятки миллионов 
рублей.

Прошу Государственное Собра-
ние – Курултай республики прорабо-
тать законодательную инициативу в 
Государственную Думу по внесению 
изменений в федеральное законода-
тельство для запуска экономическо-
го механизма мотивации страховате-
лей к профилактике заболеваемости 
работающих.

Коллеги! Сегодня хочу выразить 
благодарность всем нашим медра-
ботникам, которые, не считаясь 
со временем, отсутствием порой 
элементарных удобств, работая в 
непростых условиях, каждый день 
спасают здоровье и жизнь людей.

Скажу, например, о фельдшере 
Сафине Гареевой, которая уже почти 
40 лет лечит людей в деревне Аумы-
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шево Абзелиловского района. Отзы-
вчивый и опытный специалист, она 
по праву пользуется уважением жи-
телей села. Спасибо Вам большое!

(Аплодисменты)

Нехватка медицинских кадров 
остаётся серьёзной проблемой. Се-
годня нашим лечебным учреждени-
ям нужно дополнительно около 1 
300 врачей.

В следующем году по 1 млн ру-
блей подъёмных получат 125 врачей 
– узких специалистов, выезжающих 
работать в районы и малые города. 
Такие же выплаты будут произведе-
ны ещё 150 специалистам, которые, 
заключив договор, приняли участие 
в программе «Земский доктор», но 
по разным причинам их не получи-
ли.

Обращаюсь в этой связи к главам 
муниципалитетов. Не стоит отмахи-
ваться от проблемы нехватки специ-
алистов и говорить мне, что это не 
ваши полномочия. Всё, что происхо-
дит на вашей территории, – это ваша 
зона ответственности!

Не ждите, проявляйте активность, 
ищите сами нужных вам специали-
стов, помогайте им обустроиться в 
социальном, бытовом плане. Мо-
жете хоть петь и танцевать для них 
– лишь бы остались. И все ваши 
старания, поверьте, будут возна-
граждены здоровьем земляков.

Вот, например, два года назад из 
Оренбурга в деревню Нижнее Бо-
бино Мечетлинского района по про-
грамме «Земский фельдшер» прие-
хала супружеская пара Сальмаевых. 
В течение года больница оплачивала 
им съёмную квартиру. А сейчас на 
полученный в рамках программы 
1 млн рублей они самостоятельно 
достраивают собственный дом. И 
местные жители очень ими доволь-
ны.

Марат Сальмаев сейчас находит-
ся в этом зале. Мы их приглашали 
с его супругой, тоже врачом. Но она 
не рискнула ехать по зимней дороге, 
потому что ждёт третьего ребенка. 
Он будет первым из ваших детей, 
который рождён на своей историче-
ской родине. Если пригласите, с удо-
вольствием к вам заеду и посмотрю, 
как вы обустроились в вашем новом 
доме.

(Аплодисменты)

Мы будем оценивать работу глав 
муниципалитетов в том числе по 
показателям социально-бытового 
устройства медиков и других специ-
алистов. Поручаю Правительству 
разработать республиканскую про-

грамму по предоставлению моло-
дым специалистам арендного жилья 
с возможностью последующего вы-
купа.

Далее. Где бы я ни встречался с 
жителями, их тревожит то, что из-за 
отсутствия достойной работы мно-
гие мужчины уезжают на заработки 
за пределы республики. В основном 
на «севера», подрывая там здоровье. 
Кроме того, зачастую рушатся се-
мьи. А мы теряем трудоспособное 
население.

Считаю, что для нашей республи-
ки это один из самых главных вызо-
вов на сегодняшний день.

Люди будут оценивать нас и нашу 
работу по тому, насколько мы суме-
ем изменить этот негативный тренд. 
Нам нужны для этого новые рабочие 
места, причём с достойной зарпла-
той. Будем привлекать в муници-
палитеты инвестиции, открывать 
новые производства. Нужно возро-
ждать старые предприятия, которые 
когда-то давали людям работу, а по-
том их по разным причинам приво-
дили к банкротству.

В этой сфере тоже нужно наве-
сти жёсткий порядок. Я не могу 
пока привести ни одного примера, 
когда предприятие успешно вышло 
из кризиса через процедуру бан-
кротства. Где-то не сработал менед-
жмент, а где-то имели место умыш-
ленные действия. Мы пресечём 
деяния преступных группировок, 
зарабатывающих миллионы на «рас-
пиле» организаций различных форм 
собственности. В последние годы 
мы потеряли такие серьёзные пред-
приятия, как Бельское речное паро-
ходство, Зирганская МТС и многие 
другие. Едва не потеряли «Башав-
тотранс» и издательство «Башкор-
тостан». Вопросами оздоровления 
экономики, я убеждён, должно зани-
маться государство.

Кроме того, сегодня в республике 
растут долги по заработной плате. 
На 1 декабря они достигли уже 635 
млн рублей перед более чем 13 тыся-
чами работников. И это лишь то, что 
выявляют надзорные органы. К тому 
же многие граждане работают без 
оформления трудовых отношений.

Отдельная тема – отток из респу-
блики молодёжи. Более четверти 
выпускников наших школ ежегодно 
уезжает поступать в вузы других 
регионов. Их не устраивают недо-
статочность в наших университетах 
востребованных специальностей, 
современной инфраструктуры для 
учёбы, занятий наукой, творчеством, 
комфортного проживания и перспек-
тив трудоустройства.

Наши университеты должны быть 

на уровне передовых российских ву-
зов. Республика готова оказать под-
держку по всем направлениям.

Сейчас образование, наука и тех-
нологии становятся точками роста 
регионов. Вузам необходимо со-
вместно с предприятиями разра-
батывать новые образовательные 
программы с учётом потребностей 
региональной экономики. Нужно в 
разы повышать роль вузов в техно-
логическом прорыве.

Для объединения усилий универ-
ситетов с наукой и инновационным 
сектором поручаю Правительству до 
конца следующего года завершить 
работу по созданию Технополиса 
– республиканского Дома науки и 
технологий.

Мы также усилим поддержку та-
лантливой молодёжи – увеличим 
размеры стипендий Главы республи-
ки одарённым студентам и аспиран-
там в два раза.

Хочу также сказать, что сегодня 
невозможно представить успешный 
привлекательный вуз без супер-
современного кампуса. Тем более 
что приток абитуриентов из других 
регионов и зарубежных стран тоже 
растёт.

Поручаю Правительству респу-
блики совместно с вузами и адми-
нистрацией Уфы разработать и вне-
сти предложения по строительству 
межвузовского кампуса. Наш город 
должен стать одной из молодёжных 
образовательных столиц в стране.

Здесь нужно отметить важный мо-
мент, который делает привлекатель-
ным любую территорию. Скажу об 
этом как человек, который довольно 
долгое время жил в других городах. 
И вот, наконец, вернулся домой, на 
родину.

Притягивать к себе может только 
яркий, современный, уютный го-
род, который радует комфортом, чи-
стотой, насыщенной интересными 
событиями жизнью. К сожалению, 
по этим параметрам мы немного от-
стали за последние годы от других 
регионов.

При этом я уверен, что наши тер-
ритории могут и должны стать более 
привлекательными, дружелюбными 
для жителей и гостей республики. 
А наша Уфа – одним из самых из-
вестных в стране миллионников со 
своей историей и многонациональ-
ной культурой, городом-парком с не-
повторимым ландшафтом, музеями, 
галереями, театрами.

Мы должны притягивать позитив-
но настроенных людей. Всем здесь 
должно быть тепло и комфортно. 

Давайте вместе работать над этим, 
заряжать нашу столицу, в целом ре-
спублику хорошей энергетикой.

Уважаемые коллеги!
Возвращаясь к жилищной теме, 

скажу ещё об одной острейшей 
проблеме – обманутых дольщиках. 
Сегодня их в республике – более 6 
тысяч человек.

Мы будем настойчиво и после-
довательно решать эту задачу. Не-
сколько домов введём в этом году. 
По остальным в минимальные сро-
ки определим понятные механизмы 
решения и источники финансирова-
ния. Это очень тяжёлый путь, кото-
рый нам предстоит пройти вместе с 
дольщиками. И мы его вместе прой-
дём.

У нас есть также десятки соци-
альных объектов, строительство ко-
торых затянулось на многие годы. 
Будем разрешать ситуацию также 
и там, но пока, увы, в «ручном» 
режиме. В марте следующего года 
мы должны открыть детскую поли-
клинику на улице Амантая в Уфе. А 
до 1 июня, к Летним Международ-
ным детским играм – ввести Центр 
спортивной подготовки на улице Ка-
мышлинской в Затоне.

Госкомитету по строительству и 
архитектуре, главам районов и го-
родов поручаю до конца года обно-
вить список проблемных объектов, 
подготовить варианты решений по 
каждому из них. Необходимо также 
внимательно следить за тем, чтобы 
не появлялись новые долгострои, 
строились нужные людям объекты.

В следующем году важно вовремя 
сдать большую школу на 1 000 мест 
в микрорайоне «Яркий» в Дёмском 
районе, новый корпус онкодиспан-
сера в Уфе, завершить реконструк-
цию железнодорожного вокзала 
и модернизацию аэропорта Уфы. 
Построим долгожданный новый ро-
дильный дом в Ишимбае, реконстру-
ируем стадион в Кумертау. Планы по 
строительству у нас очень большие. 
Мы их обязательно выполним!

Уважаемые коллеги!

В рамках Года семьи в республи-
ке успешно реализуются многие 
проекты «Десятилетия детства», 
направленные на улучшение демо-
графической ситуации, укрепление 
семейной политики, поддержку ма-
теринства и детства. Продолжается 
строительство школ и детских са-
дов, больниц и поликлиник.

В следующем году планируем в 
два раза – до почти полумиллиарда 
рублей – увеличить сумму, которая 
идёт на приобретение жилья много-
детным семьям с пятью и более не-
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совершеннолетними детьми.

Башкортостан гордится семь-
ями, в которых сильны традиции 
многодетности и ответственного 
родительства. Чтобы отметить их, 
учреждена медаль «Родительская 
доблесть».

Сегодня в этом зале находятся 
удостоенные такой медали Самат и 
Галия Зайнуллины. Они воспитали 
пятерых замечательных детей. Один 
из них, Ринат геройски погиб при 
исполнении воинского долга в Че-
ченской Республике.

Уважаемые Самат Ишбулатович 
и Галия Хакимьяновна! Искреннее 
вам спасибо от всех нас за воспита-
ние прекрасных детей – настоящих 
патриотов.

(Аплодисменты)

Не только в горячих точках, но и 
нередко в повседневной службе про-
являют настоящий героизм сотруд-
ники внутренних дел.  6 ноября это-
го года инспектор ГИБДД, капитан 
полиции Альберт Талипов – бывший 
спецназовец, награждённый орде-
ном Мужества – в одиночку вступил 
в переговоры с вооружённым води-
телем и разоружил его. Преступник, 
угрожавший взорвать себя и окружа-
ющих, был задержан благодаря его 
мужеству и грамотным действиям.

Капитан Талипов находится сей-
час с нами в зале. Давайте в лице 
Альберта Айратовича поблагодарим 
всех сотрудников органов внутрен-
них дел, силовых структур, которые 
стоят на страже правопорядка, охра-
няют жизнь и покой наших граждан.

(Аплодисменты)

Кстати, во многом именно от ин-
спекторов дорожного движения за-
висит безопасность людей на доро-
гах. С начала года в 4 тысячах ДТП 
погибло более 500 человек, около 
5 тысяч – получили травмы. Надо 
принимать серьёзные меры, рабо-
тать на упреждение, сводить к мини-
муму любые риски.

Поручаю организовать постоян-
ное дежурство на самых аварийных 
участках трасс, в местах оживлённо-
го движения, массового скопления 
людей. Нужно увеличивать число 
камер видеофиксации. Там, где ДТП 
случаются из-за плохих дорожных 
условий, ответственность будут не-
сти органы, на балансе которых на-
ходятся эти дороги. Госкомитету по 
транспорту и дорожному хозяйству 
поручаю оперативно подготовить 
перечень наиболее сложных, опас-
ных участков дорог для их первоо-

чередного ремонта.

Должен быть чётко отработан 
алгоритм действий в случае ДТП 
на отдалённых участках автодорог. 
Для экстренной помощи необходи-
мо задействовать все ресурсы – са-
навиацию, мобильные медицинские 
центры, цифровые технологии и си-
стемы спутниковой навигации. Это 
поможет ежегодно спасать жизни 
сотен пострадавших в авариях лю-
дей.

Мы завершим наведение порядка 
в пассажирских перевозках. Уже в 
первом квартале следующего года 
на всех городских маршрутах Уфы 
автобусный парк начнёт заметно ме-
няться на современный и комфорт-
ный.

Мы наладим удобную для людей 
транспортную схему, исходя прежде 
всего из их запросов. Введём еди-
ную транспортную карту для всех 
перевозчиков, которая позволит по-
ставить под контроль финансовые 
потоки. А главное – обеспечить 
честные конкурсные процедуры. 
Там, где раньше «рулили» криминал 
и коррупция, разберутся правоохра-
нительные органы. Все трудности, 
которые испытывают сейчас пасса-
жиры, мы преодолеем.

Важным шагом для республики 
считаю реализацию крупных проек-
тов по развитию дорожной инфра-
структуры, многие из которых на 
данный момент уже получили одо-
брение федерального центра.

Это в первую очередь строитель-
ство моста в Уфе через Белую в 
южном направлении, расширение 
до четырёх полос дороги «Уфа-О-
ренбург». Достроим долгожданный 
мост через реку Уфа в районе села 
Караидель. Мы работаем над тем, 
чтобы включить Уфу в высокоско-
ростную магистраль «Москва–Ка-
зань–Екатеринбург».

Будем активно участвовать в реа-
лизации федеральной государствен-
ной программы «Комплексный план 
модернизации транспортной инфра-
структуры», по которой республика 
может за пять лет, послушайте, по-
лучить 64 млрд рублей. Мы должны 
просто «зубами вцепиться» в эту 
масштабную программу, которая 
позволит нам принципиально улуч-
шить дорожную инфраструктуру. 
Вся эта работа в итоге скажется на 
удобстве поездок и инфраструктуры 
для жителей республики и наших 
гостей.

Уважаемые коллеги!

Когда мы говорим о необходимо-
сти выделить средства на решение 
тех или иных проблем, мы отдаём 
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себе отчёт в том, что эти деньги не 
падают с неба. Мы должны их сами 
зарабатывать, создавать условия для 
экономического развития республи-
ки.

Не плыть по течению, как стати-
сты, лишь подающие наверх отчёты 
об инвестиционной деятельности 
предприятий. А своими руками соз-
давать для нашей экономики новые 
точки роста.

Нужно честно признать – наша 
республика не использует сегодня 
в полной мере свой огромный инве-
стиционный потенциал. Мне есть с 
чем сравнивать. Скажу откровенно, 
что в регионах-лидерах управленцы 
сработали пока лучше нас. И ушли 
далеко вперёд.

Сегодня конкурентная борьба 
за инвестиции между регионами – 
острейшая. Во многих субъектах 
Российской Федерации инвестору 
достаточно появиться на горизонте, 
как его окружают максимальной за-
ботой. Предоставляют исчерпываю-
щую информацию о готовых земель-
ных участках на выбор, «единое 
окно», решение любых вопросов. 
Убеждают, что именно у них самые 
перспективные условия для разви-
тия бизнеса и что лучше не бывает.

А в нашей республике я даже сам 
пока не обнаружил, к кому конкрет-
но должен обратиться потенциаль-
ный инвестор. Есть много разроз-
ненных ведомств, так или иначе 
контактирующих с бизнесом. А в 
итоге у семи нянек дитя оказывается 
без глазу.

Деловые люди приезжают в ре-
спублику, как на экскурсию, и уез-
жают, не спеша вкладываться. Так 
не пойдёт. Мы тоже будем носить 
инвесторов на руках. Пока мне при-
ходится это делать, прошу прощения 
за тавтологию, в «ручном» режиме. 
Создан инвестиционный совет, кото-
рый рассматривает каждый проект с 
разных сторон, сразу же принимает 
по нему решение. В дальнейшем 
отработаем до автоматизма все эта-
пы сопровождения инвестора – от 
принятия решения о старте проекта, 
выделения земли, подключения к 
коммуникациям до выпуска продук-
ции на рынок.

Здесь нужно обязательно синхро-
низировать работу республиканских 
и муниципальных органов власти. 
Мне сразу бросилось в глаза, что 
инвестиционный климат в наших 
муниципалитетах – очень разный. И 
туда, где глава уделяет должное вни-
мание любому серьёзному или даже 
малому бизнесу, готовому вклады-

вать деньги в развитие города или 
района, – инвестиции идут. Если 
же глава руководствуется какими-то 
иными соображениями – предпри-
ниматели обходят его стороной.

Именно поэтому со следующего 
года мы введём рейтинг муниципа-
литетов по показателям реализации 
инвестиционного потенциала.

Республике необходимо также 
наращивать внешнеэкономиче-
скую, экспортную деятельность, 
расширять международное сотруд-
ничество. Интерес иностранных 
партнёров, инвесторов к Башкирии 
всегда был велик. Чтобы он перерос 
в реальные проекты, нужны компе-
тентные в этих вопросах люди. Мы 
будем искать таких специалистов 
и в республике, и за её пределами, 
наделять их соответствующими пол-
номочиями. Если это будет оправ-
данно – откроем представительства 
в странах, которые проявляют к нам 
наибольший интерес.

Изучая то, что есть интересного, 
инновационного за пределами ре-
спублики, нельзя забывать о том, 
что есть у нас у самих, здесь, в Баш-
кирии и всегда было нашей сильной 
стороной. Я говорю о сельском хо-
зяйстве. В нём я тоже вижу огром-
ные нереализованные пока в полной 
мере возможности.

АПК способен стать одной из 
самых перспективных точек роста 
нашей экономики. Приведу только 
одну цифру. Ёмкость продоволь-
ственного рынка республики состав-
ляет порядка 350 млрд рублей. А 
производим мы сегодня продукции в 
лучшем случае на 170 млрд рублей, 
то есть меньше половины от нашего 
потенциала. Причём не готовые про-
дукты питания, а в основном сырьё, 
упуская колоссальную выручку на 
добавленной стоимости. Развернуть 
собственную глубокую переработку 
– вот задача номер один для нашего 
АПК.

Наши аграрии в последнее время 
приходят к пониманию важности 
кооперации – ресурсов, кадров, тех-
ники, бизнес-идей, наконец. Только 
за последние два года более 200 ко-
оперативов объединили порядка 3 
тысяч личных подворий и фермеров. 
В то же время мы теряем десятки 
сельхозпредприятий, фермерских 
хозяйств из-за непродуманных, а по-
рой и предумышленных действий. 
Вдумайтесь, за 20 лет отрасль пере-
жила четыре волны банкротств.

Может, хватит уже разорять тех, 
кто укрепляет сельскую экономи-
ку, даёт сельчанам работу? Я буду 
настаивать, чтобы в дальнейшем 
подобные действия получали объ-
ективную, в том числе правовую 
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оценку.

Представьте, сколько сил нужно 
вложить, чтобы поднять на ноги 
фермерское хозяйство? Здесь нуж-
но иметь очень крепкий характер 
и волю. Как, например, у фермера 
Владислава Бикмурзина из Калта-
синского района, который когда-то 
начинал с шести коров, а сегодня 
200 бурёнок дают ему ежегодно бо-
лее 1 000 тонн молока. Удачи Вам и 
спасибо!

(Аплодисменты)

Надо, чтобы каждый район гор-
дился такими сильными и успеш-
ными земляками. Мы запустим 
программу «Лидеры АПК» и будем 
готовить современных специали-
стов для агробизнеса.

Нужно  также укреплять систе-
му подготовки рабочих кадров для 
сельского хозяйства. Создадим для 
начала в пяти-шести крупных аграр-
ных колледжах животноводческие 
фермы, опытные поля. Закупим для 
них современную технику и обору-
дование.

Если сегодня мы являемся лиде-
рами в стране по молоку, мясу, мёду, 
то завтра должны стать лучшими в 
переработке сельхозпродукции, био-
технологиях, цифровизации аграр-
ной отрасли. Через несколько лет 
сельское хозяйство, уверен, будет 
одной из базовых отраслей цифро-
вой экономики страны.

При этом для меня здесь самое 
главное – это не сам по себе успеш-
ный агробизнес и чистая выручка. 
Важно и то, что рост доходности 
АПК работает на социальное раз-
витие села и повышение качества 
жизни сельчан. Это же 1,5 млн че-
ловек, почти 40 процентов жителей 
республики.

Заботу об их судьбе, будущем на-
ших сёл и деревень воспринимаю 
как личный долг. Я сам родился в 
деревне. И знаю, что именно село 
является хранителем наших нацио-
нальных традиций, семейных цен-
ностей, связи поколений. Всего того, 
что составляет культуру нашего на-
рода.

Меня радует, что у нас на селе, как 
и прежде, сильны традиции взаимо-
выручки. Люди там, несмотря на все 
трудности, не забывают, что такое 
совесть и доброе сердце.

В Бурангуловском сельсовете 
Абзелиловского района, например, 
местный бизнесмен Ильшат Гиль-
манов (он тоже должен быть здесь) 

помог построить дом для своих од-
носельчан. Когда многодетная семья 
Султановых после пожара оказалась 
в сложной ситуации, успешный 
предприниматель, причем сам тоже 
многодетный отец, не остался рав-
нодушным к этой беде. Спасибо Вам 
большое! Кстати, как мне говорят, 
он всегда выступает спонсором про-
водимых в сельсовете мероприятий.

(Аплодисменты)

Уважаемые друзья!

Благодаря решению Президента 
Российской Федерации в ближай-
шие годы в регионы страны допол-
нительно поступят в рамках нацпро-
ектов триллионы рублей. Это будет 
настоящий прорыв в качестве жизни 
людей. Речь идёт о росте зарплат и 
пособий. Огромные ресурсы пойдут 
в медицину и образование, культуру 
и спорт, строительство дорог и мо-
стов, благоустройство  наших горо-
дов и сёл.

Не буду сейчас называть ключе-
вые цифры, целевые ориентиры и 
показатели майского Указа, наци-
ональных проектов, их плановые 
значения для нашей республики. 
Кстати, всё это есть в информацион-
ных материалах, которые вы сегодня 
получили.

Скажу о главном – наша респу-
блика, которая в числе десяти веду-
щих регионов формирует половину 
экономики страны, уверен, получит 
ощутимую поддержку федерального 
центра. Надо только работать.

Правительство республики, наши 
сенаторы, депутаты Государствен-
ной Думы и Государственного 
Собрания – Курултая, все, кто за-
действован в этой работе, должны 
сделать всё, чтобы в Башкортостан 
пришли максимально возможные 
ресурсы через участие в нацио-
нальных проектах, госпрограммах 
и конкурсах. На сегодня это одна из 
самых важных задач для нашей ре-
спублики.

Не обессудьте, наши уважаемые 
сенаторы и парламентарии. Но мы 
вас тоже будем рейтинговать и оце-
нивать вашу работу по объёму фе-
деральных ресурсов, привлечённых 
вами в республику. Напоминаю, что 
именно для этого каждый из вас был 
«десантирован» в Москву. Я рассчи-
тываю на вашу большую и активную 
помощь, весомые результаты.

Важно, чтобы Башкортостан по-
лучил эти мощные ресурсы и в пол-
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ной мере реализовал заложенную в 
них энергию развития. Они нужны 
нам для запуска новых производств, 
создания современных рабочих мест 
с достойной зарплатой. Для фор-
мирования новых наукоёмких от-
раслей, поддержки традиционных. 
Например, известных, в том числе 
за пределами республики, машино-
строительных предприятий Уфы, 
Ишимбая, Стерлитамака, Нефтекам-
ска.

Прошу Правительство разрабо-
тать программу развития машино-
строительного комплекса республи-
ки.

Значительные ресурсы нужны для 
укрепления бюджетов наших горо-
дов и районов, выравнивания их раз-
вития. Сейчас разрыв между ними 
по уровню среднемесячной заработ-
ной платы превышает два с лишним 
раза, инвестициям в основной капи-
тал на душу населения – более чем 
в 50 раз.

Одна из причин этого, считаю, – 
слабая работа с малым бизнесом. 
Он должен почувствовать добрый 
настрой власти, в первую очередь 
на местах. Я буду оценивать глав 
районов и городов в том числе и 
по созданию условий для развития 
предпринимательства.

Поручаю внедрить в республике 
муниципальный стандарт поддерж-
ки и развития предпринимательства, 
определить в нём порядок работы 
муниципалитетов с бизнесом, их от-
ветственность в этом вопросе.

Уважаемые коллеги!
В поездках по районам и горо-

дам я всегда обращаю внимание на 
качество жизненной среды, работу 
коммунальных служб, благоустро-
енность наших населённых пунктов 
и экологическую ситуацию.

Часто меня неприятно удивляет 
то, что я вижу.

Посмотрите на наши детские 
площадки. Это же просто стыдно. 
А теперь посмотрите, какими они 
должны быть. Причём это не стоит 
баснословных денег. Многие реги-
оны с меньшей бюджетной обеспе-
ченностью уже активно решают эту 
проблему.

И мы тоже её решим. Почти 3 
тысячи дворов нуждаются в благо-
устройстве. В следующем году на-
правим на эти цели более 3,4 млрд 
рублей, в том числе 1,4 млрд рублей 
– из федерального бюджета. В про-

грамме также примут участие муни-
ципалитеты. Это позволит нам от-
ремонтировать порядка 500 дворов, 
а также благоустроить в муниципа-
литетах около 150 парков и скверов.

Ещё одна большая новая програм-
ма – это ремонт подъездов. Мы бу-
дем направлять на неё ежегодно по 1 
млрд рублей за счет средств бюджета 
с участием управляющих компаний. 
Такие программы уже работают в 
других регионах. За шесть лет пла-
нируем обустроить более 26 тысяч 
подъездов и полностью закрыть эту 
проблему. При этом принципиально 
важно обсуждать программы по бла-
гоустройству непосредственно с жи-
телями домов в ходе общественных 
слушаний.

В каждом крупном населённом 
пункте должен быть хороший парк. 
Это тоже не что-то сверхъестествен-
ное – создать людям благоустроен-
ное место для укрепления здоровья 
и семейного отдыха. Ресурсов на это 
у республики тоже вполне достаточ-
но.

Предстоит дальнейшая работа по 
ликвидации аварийного фонда. На 
это ежегодно будем направлять зна-
чительные средства, в том числе из 
федерального бюджета. Мы ведём 
сейчас такой диалог.

Мы начали решать проблему не-
хватки коммунальной техники, осо-
бенно снегоуборочной и поливаль-
ной. Десятки машин уже поступили 
в Уфу. В ближайшее полугодие но-
вая техника будет направлена во все 
остальные муниципалитеты.

Жители многих территорий жа-
луются на неблагоприятную эко-
логическую ситуацию. На низкое 
качество питьевой воды, проблемы 
в работе систем водоснабжения. У 
нас вообще много проблем с инже-
нерными сетями. Районы и города 
быстро растут, инфраструктура не 
всегда поспевает за этим ростом. 
Прошу Правительство подготовить 
программу по строительству в му-
ниципалитетах инженерных сетей.

Ещё один показатель качества 
жизни и здоровья – чистый воздух. 
К сожалению, по объёму выбросов 
загрязняющих веществ Башкорто-
стан – на первом месте в Приволж-
ском федеральном округе и в пер-
вой десятке российских регионов. 
Мы будем более плотно работать с 
предприятиями – основными загряз-
нителями, повышать в отношении 
нарушителей штрафные санкции. 
Будем требовать со стороны бизнеса 

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН №4

Декабрь
2018

выпуск №4. декабрь 2018г. KR-RB.RU#точкавходаврегион

26 декабря в Доме Республики 
врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров провёл совещание в фор-
мате «Инвестиционного часа», по-
свящённое внешнеэкономической 
деятельности республики. В нём 
приняли участие члены Правитель-
ства РБ, министр экономического 
развития РБ Сергей Новиков, руко-
водители профильных министерств 
и ведомств, институтов развития.

Председатель Госкомитета РБ 
по внешнеэкономическим связям 
Руслан Мирсаяпов представил ин-
формацию о динамике основных 
показателей международного со-
трудничества. Согласно данным 
ведомства, внешнеторговый оборот 
Башкортостана в январе-октябре 
2018 года составил 4,5 млрд долла-
ров. В экономику региона за первое 
полугодие поступило 39,3 млн дол-

ларов прямых иностранных инве-
стиций.

В первую десятку стран-партнё-
ров Башкортостана входят Латвия, 
Беларусь, Китай, Германия, Казах-
стан, Индия, Нидерланды, Турция, 
Финляндия и Польша. Экономиче-
ские отношения с ними обеспечива-
ют три четверти торгового оборота 
республики.

В ближайшей перспективе го-
товятся восемь новых соглашений 
о международном сотрудничестве 
в дополнение к 22 уже действую-
щим. Кроме того, в 2019-2020 годах 
планируется открытие республи-
канских представительств при тор-
гпредствах Российской Федерации в 
ряде зарубежных стран, в частности 
Австрии и Турции.

Генеральный директор АО «Кор-
порация развития РБ» Олег Голов 

рассказал о работе с зарубежными 
инвесторами. Так, взаимодействие с 
иностранными компаниями выяви-
ло круг их интересов, в частности, 
по реализации совместных проек-
тов в сфере строительства дорож-
ной инфраструктуры и социальных 
объектов, сельскохозяйственного 
производства, машиностроения на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Руководитель республики обратил 
внимание на многолетнюю динами-
ку показателей внешнеторгового 
оборота и прямых иностранных 
инвестиций в экономику Башкорто-
стана.

– Если говорить о внешнеэконо-
мической деятельности, существуют 
два показателя, которые определяют 
её состояние – это объём товарообо-
рота и прямых инвестиций, – отме-

тил Радий Хабиров. – Мы находимся 
на самом низком уровне за послед-
ние десять лет. На самом деле это 
очень тревожная история. Это неу-
довлетворительная оценка нашей с 
вами работы.

Врио Главы РБ поручил экономи-
ческому блоку провести подробный 
анализ работы ведущих субъектов 
Российской Федерации и её пока-
зателей, в том числе динамики и 
структуры товарооборота, перечня 
основных зарубежных партнёров. 
По итогам сравнительного анализа 
необходимо подготовить перечень 
мер по активизации внешнеэконо-
мической деятельности.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

Олег Голов принял участие в «Инвестчасе» по внешнеэкономиче-
ской деятельности
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_219.html

активной инвестиционной политики 
в части природоохранных меропри-
ятий. Продолжим оснащать муни-
ципалитеты автоматизированными 
станциями контроля загрязнения 
атмосферы. В течение пяти лет у нас 
появится еще 10 таких станций.

Один из важных вопросов, на ко-
торый я хотел бы дать сегодня ответ, 
– это переход со следующего года 
на новую систему по обращению с 
отходами.

Чрезмерного роста тарифов на 
вывоз мусора мы не допустим. А вот 

качество работы в этой сфере долж-
но серьёзно вырасти.

Республика у нас – большая, на-
селённых пунктов, удалённых от го-
родов и районных центров, – очень 
много. Для оптимизации тарифов 
поставлена задача – правильно вы-
строить экономически обоснован-
ную логистику движения отходов. 
Появятся новые полигоны, мусоро-
сортировочные участки, мусоропе-
регрузочные пункты.

В наших планах – борьба с не-
законной добычей общераспро-

странённых полезных ископаемых. 
Мы планируем внести изменения в 
республиканское законодательство 
в части порядка получения лицен-
зий и условий недропользования, 
которые станут намного жёстче. А 
те, кто в последние годы стремился 
нажиться на наших недрах, по-вар-
варски добывая сырьё и нанося вред 
природе, будут строго наказаны. С 
инициативой их уголовного пресле-
дования мы выйдем на федеральный 
уровень.

В то же время считаю, что му-

ниципалитеты должны сами иметь 
возможность использовать для соб-
ственных нужд щебень, ПГС и про-
чее сырьё, которое добывается на их 
территории. Например, для отсыпки 
дорог, благоустройства населённых 
пунктов. Правительству, Государ-
ственному Собранию предлагаю 
внести соответствующие изменения 
в республиканское законодатель-
ство.

(продолжение следует)

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru

        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Комплексная юридическая помощь в разрешении судебных 
споров и квалифицированная защита интересов инвесторов на 
территории РБ  и за ее пределами 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

• Разработка и согласование 
инфраструктурного проек-
та на условиях ГЧП/МЧП 
(концессии) 

• Финансовая модель 
• Включение проекта в  

Перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ


