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Дорогие друзья! 

Приветствую вас на страницах инвестицион-
ного дайджеста «Алга в Башкортостан!». Сло-
во «Алга» в переводе с башкирского означает 
«вперед». И это наше общее настроение сегод-
ня: только вперед, несмотря на сложности и 
вызовы современности. 

В сотрудничестве и диалоге на равных между 
государственными структурами и бизнес-со-

обществом мы видим большой потенциал 
для достижения общего благополучия. 

Привлечение инвестиций в Башкортостан – 
одно из приоритетных направлений нашей 

работы. В регионе есть все возможности для развития вашего 
бизнеса: богатый земельный фонд и минерально-сырьевая база, 
транспортная инфраструктура, развитое промышленное произ-
водство и сельское хозяйство. 

Сегодня мы уделяем особое внимание развитию инвестицион-
ной инфраструктуры. Созданы и успешно работают особая эко-
номическая зона производственно-промышленного типа «Алга», 
территории опережающего социально-экономического разви-
тия, технопарки и индустриальные парки. Работают профильные 
институты поддержки бизнеса и комплексного сопровождения 
инвестиционных проектов. 

Уважаемые коллеги, друзья и партнеры! Мы приглашаем вас в 
наш стабильный и процветающий регион. Республика Башкорто-
стан способна стать опорой для вашего бизнеса. Здесь вас ждут 
подходящие именно для ваших проектов площадки, льготные 
налоговые условия, всесторонняя поддержка, открытость и зна-
менитое башкирское гостеприимство.

Алга в Башкортостан!

С уважением, Глава Республики Башкортостан  
Радий Хабиров 
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Практика точечной отработки вопросов на 
заседаниях Инвестиционного комитета Ре-
спублики Башкортостан в формате «Инве-
стиционный час» ежегодно подтверждает 
свою эффективность. Подготовкой к сове-
щаниям занимается Министерство экономи-
ческого развития и инвестиционной полити-
ки Республики Башкортостан. 

В 2019 году провели 33 «Инвестиционных 
часа». На заседаниях рассмотрели 125 ин-
вестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций порядка 260 млрд рублей и соз-
данием более 20 тысяч новых рабочих мест. 

В 2020 г. эти показатели выросли. На 38 за-
седаниях рассмотрели 143 инвестиционных 
проекта на общую сумму планируемых инве-
стиций более 300 млрд рублей и созданием 
более 28 тысяч рабочих мест.

За два месяца 2021 рассмотрели 20 инве-
стиционных проектов с общим объемом ин-
вестиций более 40 млрд рублей.

– Всего на «Инвестчасах» рассмотрели 
316 проектов с общим объемом инвести-
ций 714 млрд рублей, в рамках которых 
зафиксированы меры поддержки на сумму 
более 18 млрд рублей, в том числе: налого-
вых льгот – 7,9 млрд рублей и субсидии –  

ЭФФЕКТ «ИНВЕСТЧАСА» В БАШКИРИИ

С момента запуска рассмотрели 316 проектов  
с общим объемом инвестиций 714 млрд рублей

– Мы ввели практику «Инвестиционных 
часов», которые проводятся еженедельно 
в определенное время и с привлечением 
инвесторов и заинтересованных 
ведомств. Это дает, во-первых, личную 
вовлеченность, быстрое решение  
и контроль реализации проектов по полной 
программе. Впоследствии мы понимали, 
что это интересный опыт,  
и включили туда и глав муниципалитетов, 
и теперь по четвергам они так же проводят 
свои «Предпринимательские часы».  
На уровне глав могут рассматриваться 
такие вопросы — где поставить киоск.  
Это важно и помогает бизнесу развиваться, 
– отметил Глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров 9 июля 2020 года в рамках 
заседания наблюдательного совета  
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», которое 
провел Президент России Владимир Путин.
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10,3 млрд рублей. Инвесторы стре-
мятся представить свои проекты 
на «Инвестиционном часе», так 
как видят, что данный инструмент 
сокращает время рассмотрения 
инициатив и позволяет заручиться 
поддержкой руководства Респу-
блики Башкортостан, — подчеркнул 
первый заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики 
Башкортостан – министр экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной политики Республики Башкор-
тостан Рустам Муратов. 

Вице-премьер отметил, что посколь-
ку благоприятный инвестиционный 
климат республики во многом 
определяется работой республи-
канских органов исполнительной 
власти, важно активизировать ра-
боту в части наращивания объемов 
привлекаемых инвестиций, в том 
числе посредством имеющихся и 
разработки новых механизмов. 

В частности, Министерством эко-
номического развития и инвести-
ционной политики РБ совместно 
с республиканскими органами ис-
полнительной власти разработан 
проект Плана мероприятий «До-
рожная карта» по привлечению 
инвестиций. В документе опре-
делены основные мероприятия, 
направленные на совершенство-
вание механизма взаимодействия 
с инвесторами и активное позици-
онирование республики на меж- 
региональном уровне, а также 
закреплены целевые показатели, 
позволяющие провести оценку 
эффективности деятельности ре-
спубликанских органов исполни-
тельной власти.

– О нашем сотрудничестве с ор-
ганами государственной и муни-
ципальной власти Башкортостана 
лучше всего говорят даты. Мы 
выступили на «Инвестчасе» Главы 

региона Радия Хабирова в январе 
2020 года, а уже в сентябре под-
писали соглашение о реализации 
инвестпроекта на территории осо-
бой экономической зоны «Алга» 
и получили свидетельство о ре-
гистрации в качестве резидента 
от Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 
Мы строим в ОЭЗ «Алга» совре-
менную автоматизированную 
швейную фабрику по производ-
ству рабочей одежды, – отметил 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «ПО «Аркада» Евгений 
Романов.

Кроме того, инициаторами заявле-
ны меры поддержки по оформле-
нию земли без торгов, технологи-
ческому присоединению к сетям 
электро-, газо- и водоснабжения, 
оказанию содействия в привлече-
нии льготного кредитования.

Региональная Корпорация развития Республики Башкортостан оказывает комплексное 
содействие в подготовке проекта к рассмотрению на совещании в формате «Инвестчас». 
Консультацию предприниматели могут получить по телефону в Уфе: +7 (347) 214-90-70
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В феврале 2021 года в Башкортостане введён 
третий пакет мер поддержки бизнеса. Ме-
рами господдержки в рамках двух пакетов, 
введенных еще в 2020 году, воспользовались 
в общей сложности около 59 тысяч получате-
лей.  В первый пакет вошло 58 мер, во второй 
– 37. В частности, освобождением от уплаты 
арендных платежей по государственному и 
муниципальному имуществу воспользова-
лось около 2 тысяч субъектов предприни-
мательства. Более 1300 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей получили 
прямую государственную поддержку. Объём 
этих преференций составил 4,5 млрд рублей. 

«ПЕРЕЗАПУСК» ЭКОНОМИКИ: 
в Башкортостане введён  
третий пакет мер  
поддержки бизнеса

Принятые меры позволили в 2020 году в отдельных сферах 
предотвратить серьезное падение, а в некоторых секторах 
даже обеспечить положительную динамику. Так, уверенный 
рост демонстрировал аграрный сектор (103,9%). Меры по 
поддержке инвесторов позволили обеспечить рост по инве-
стициям в основной капитал (104,3% – по итогам третьего 
квартала 2020 года). 

В 2021 году в регионе обозначена ориентация на сохранение 
поддержки инвестиционной активности. Речь идет о ком-
пенсации курсовой разницы и о возмещении части затрат 
на уплату процентов по кредитам в рамках приоритетных 
инвестиционных проектов. На эти цели планируется напра-
вить 100 млн рублей.

«Поддержка бизнеса в период пандемии — важней-
шая задача правительства республики уже второй год.  
При этом пандемия закончится, и нужно продолжать жить 
дальше. Поэтому мы разрабатывали третий пакет мер 
поддержки с прицелом на будущее, ориентируясь  
на необходимость ускоренного развития экономики.  
Всего в третий пакет включили 66 мер поддержки на 
общую сумму 9,7 млрд рублей. Фактически третий пакет 
антикризисных мер будет не просто поддерживать,  
а развивать экономику.» 

 Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.



9

Поддержка бизнеса | АЛГА В БАШКОРТОСТАН!

Также расширяется механизм по компенсации рас-
ходов на создание инженерной инфраструктуры под 
новые инвестиционные проекты. На это будет на-
правлено более 1,2 млрд рублей. 

Одной из проблем в сфере привлечения инвестиций 
является отсутствие заранее поставленных на када-
стровый учёт лесных участков. В связи с этим в ре-
гионе предусмотрены мероприятия по кадастровой 
«подготовке» лесных участков для реализации инве-
стиционных проектов.

Еще одна мера поддержки – продление налоговых 
каникул для стимулирования роста количества 
вновь создаваемых субъектов малого предпринима-
тельства. 

Одним из основных нововведений станет полное об-
нуление ставки по Единому сельскохозяйственному 
налогу для аграриев. 

В целях повышения продовольственной безопас-
ности и развития АПК в регионе решено сохранить 
финансовую поддержку на приобретение средств 
химизации и субсидирование доходогенерирующих 
проектов создаваемых сельскохозяйственных коо-
перативов. 

Кроме того для производителей безалкогольных на-
питков и соковой продукции в регионе запускается 
новая программа поддержки, по которой проекты 
до 5 млн рублей смогут получить государственное 
софинансирование. На эти цели планируется напра-
вить 30 млн рублей.

Около 200 млн рублей будет направлено на поддерж-
ку проектных инициатив в сфере туризма – на раз-
витие геопарков, создание кемпингов, этнодеревень 
и разработку новых маршрутов.

Мероприятия по развитию экспорта также вошли в 
третий пакет мер господдержки. В Башкортостане 
продлены действующие с прошлого года меры по 
выводу производителей на внешний рынок, такие, 
например, как предоставление субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с транспортировкой 
товаров за рубеж; предоставление субсидий произ-
водителям несырьевых неэнергетических товаров 
на возмещение части затрат, связанных с междуна-
родной сертификацией.

В промышленном секторе экономики сохраняется 
поддержка в части приобретения деревообрабаты-
вающего оборудования и лесозаготовительной тех-
ники, а для легкой промышленности – субсидии по 
сырью и оборудованию. 

Дополнительно к этому будет увеличено финансиро-
вание промышленного направления в виде возмеще-

ния части затрат инвесторов в рамках приоритетных 
инвестпроектов на подключение к коммунальной 
инфраструктуре, а также возмещения части затрат 
предприятий по кредитам на приобретение россий-
ского оборудования для привлечения аналогичной 
суммы на эти цели федерального софинансирова-
ния. 

Также в Башкортостане намерены снизить зависи-
мости от иностранных технологий. Для этого пред-
лагается проработать механизм возмещения части 
затрат предприятиям республики на внедрение 
импортозамещающих технологий, разработанных 
в Башкортостане, а также создание специализиро-
ванного института развития – фонда содействия 
инновациям, ответственного за внедрение в регионе 
инноваций, освоение инновационной продукции и 
привлечение на эти цели финансирования из феде-
ральных организаций и фондов.
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В Башкортостане годовой объем 
инвестиций в основной капитал 
планируют довести до 650 млрд рублей

– Прошлый год стал самым боль-
шим вызовом современности. 
Однако мы смогли мобилизо-
ваться и выполнить социальные 
обязательства, которые взяли 
на себя. При этом сформирова-
ли пакеты мер поддержки, что-
бы помочь бизнесу. Также запу-
стили в работу Антикризисный 
штаб и Ситуационный центр. В 
итоге Башкортостан стал одним 
из немногих регионов, которые 
смогли обеспечить положитель-
ную динамику по притоку инве-
стиций. Этот показатель у нас 
составил 100,9%. По некоторым 
направлениям республика пока-
зала существенный рост.  Конеч-
но, 2021 год определенно будет 
еще более напряженным, чем 
был 2020-й. Сказывается исто-
щение финансовых резервов. 
Тем не менее республика не со-
бирается отказываться от своих 
амбициозных планов. К 2024 
году по-прежнему стоит задача 
достичь годового объема инве-
стиций в 650 млрд рублей. Ведь 
главная наша цель – сделать 

Башкортостан самым комфорт-
ным регионом для проживания 
наших граждан, и достичь этой 
цели мы сможем, только если 
наши управленческие решения 
будут эффективными, а эконо-
мика – сильной, – обратился с 
приветственным словом Пре-
мьер-министр Правительства 
РБ Андрей Назаров.

Текущий инвестиционный порт-
фель включает 1170 проектов 
в муниципалитетах на 386,4 
млрд рублей и ещё 228 приори-
тетных проектов на 841 млрд 
рублей. Несмотря на пандемию 
и трудности, реализованный 
комплекс мер позволил не до-
пустить существенных прова-
лов в экономике и, более того,  

К 2024 г. в Республике 
Башкортостан годовой 
объем инвестиций 
в основной капитал 
планируется довести  
до 650 млрд рублей.  
В прошлом году 
показатель составил 
почти 366 млрд. 
Такую информацию 
озвучили на заседании 
Коллегии Министерства 
экономического развития 
и инвестиционной 
политики РБ, 
посвященном итогам 2020 
года и задачам на 2021-й.
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опередить общероссийские тем-
пы по динамике ключевых сек-
торов, таких как промышленное 
производство (ИПП РБ – 98%/ РФ 
– 97,4%), сельское хозяйство (РБ 
–103,1%/ РФ – 101,5%), жилищ-
ное строительство (РБ – 100,4%/ 
РФ – 94,1%), инвестиции в основ-
ной капитал (РБ – 100,9%/ РФ – 
98,6%). В плюс вышли по росту 
заработной платы: 101,7%.

– Сейчас наша ключевая зада-
ча – вернуться на стартовые по-
казатели, которые были в 2020 
году во всех сферах экономики 
Республики Башкортостан. Мы 
разработали три пакета мер под-
держки. Последний третий пакет, 
который окончательно принят в 
2021 г., является «развитийным». 
Он предусматривает пролонга-
цию наиболее востребованных 
и эффективных инструментов и 
дополнительно новые меры под-
держки – продление налоговых 
каникул для новых МСП, обнуле-
ние единого сельскохозяйствен-
ного налога для всех категорий 

производителей сельхозпродук-
ции. Мы запустили «Скорую экс-
портную помощь», приступили к 
созданию агропромышленного 
кластера и программы для ма-
лых предприятий пищевых пере-
работчиков. Мы научились отра-
батывать каждое направление в 
отдельности. На примере придо-
рожного сервиса: за полгода мы 
рассмотрели и реализуем проек-
ты более чем на 5 
млрд рублей. Этот 
же подход сейчас 
используется в 
развитии геопар-
ков и глэмпингов, 
– рассказал пер-
вый заместитель 
Премьер-министра 
Правительства РБ 
– министр эконо-
мического развития 
и инвестиционной 
политики РБ Рустам 
Муратов.

Важной составля-
ющей инвестиций 

является формирование инве-
стиционного климата. Систем-
ная работа по улучшению инве-
стиционного климата напрямую 
влияет на инвестиционную 
привлекательность региона. По 
словам Рустама Муратова, для 
повышения инвестпривлека-
тельности планируется снизить 
нижний порог вхождения в пе-
речень приоритетных проектов с 

100 млн до 50 млн 
рублей и сформи-
ровать упрощенный 
порядок реализа-
ции инвестицион-
ных проектов на 
«Инвестчасах». Для 
поддержки инвесто-
ров в республикан-
ское законодатель-
ство встраивается 
механизм СЗПК (Со-
глашение о защите 
и поощрении ка-
питаловложений).  

Продолжение на стр. 12.

По словам Рустама 
Муратова, для по-

вышения инвестпривле-
кательности планируется 
снизить нижний порог 
вхождения в перечень 
приоритетных проектов с 
100 млн до 50 млн рублей 
и сформировать упрощен-
ный порядок реализации 
инвестиционных проектов 
на «Инвестчасах».
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В Башкортостане годовой объем 
инвестиций в основной капитал 
планируют довести до 650 млрд рублей

Для синхронизации работы по 
привлечению и сопровождению 
инвесторов на муниципальном 
и региональном уровне дорабо-
тан Муниципальный стандарт 
по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата, 
развитию предпринимательства 
и обеспечению безопасности 
предпринимательской деятель-
ности. Кроме того, в Башкор-
тостане создан собственный 
Центр стратегических разрабо-
ток. Структура не только сопро-
вождает стратегические идеи 
от зарождения до разработки 
механизма реализации, но и вос-
полняет недостающие элементы 
на этапе подготовки уникально-
го торгового предложения для 
инвесторов, а также участвует в 
привлечении федерального фи-
нансирования.

– Поддержка инвестиционной 
деятельности для нас являет-
ся одним из приоритетов. Нам 
важно в ближайшее время раз-
работать автоматизированную 
дорожную карту по привлече-
нию инвестиций, в которой будет 
задействован каждый республи-

канский орган исполнительной 
власти. Важно автоматизиро-
вать этот процесс, чтобы он так-
же стал одним из элементов 
Центра управления республи-
кой, – сказал Рустам Муратов.

В прошлом году на региональ-
ном уровне был создан проект-
ный штаб «Центр привлечения 
инвестиций». В рамках его ор-
ганизации разработана «Дорож-
ная карта», которая описывает 
всю «воронку продаж» по работе 
с инвесторами и определяет по-
этапную систему KPI по каждо-
му отраслевому направлению. 
Республиканскую деятельность 
по привлечению инвесторов в 
части информационного про-
движения Башкортостана на 
крупных деловых мероприяти-
ях будет дополнять Центр при-
влечения инвестиций в Москве 
«Welcome Bashkortostan».

– Основной упор там будет сде-
лан также на  развитие туриз-
ма. Там же будет располагаться 
Торговый дом Республики Баш-
кортостан, – дополнил Рустам 
Муратов.

В части бюджетных инвести-
ций освоение Республиканской 
адресной инвестиционной про-
граммы прошлого года состави-
ло 16,8 млрд рублей. Введено в 
эксплуатацию более 70 объек-
тов социальной и инженерной 
инфраструктуры. Объекты в 
рамках РАИП должны реализо-
ваться максимум за два года, 
оптимально – за год, – отметил 
вице-премьер. – Кроме того, по-
ставлена задача выйти в лидеры 
в сфере государственно-частно-
го партнерства. ГЧП является 
альтернативным инструментом 
бюджетным инвестициям. В 
прошлом году разработали ГЧП 
Стандарт и утвердили «Дорож-
ную карту».

В 2020 году совместно с Ми-
нистерством транспорта и 
дорожного хозяйства Респу-
блики Башкортостан запущена 
процедура заключения первого 
в России офсетного контракта 
в отрасли машиностроения по 
производству новых троллейбу-
сов на территории Республики 
Башкортостан. Так, в 2022 году 
транспортный парк Уфы и Стер-
литамака пополнит новый тип 
троллейбуса.

– Мы видим перспективу уве-
личения объема инвестиций 
за счет инструмента офсетно-
го контракта. На очереди у нас 
упаковка офсета в сфере произ-
водства конвектоматов и обору-
дования для школ, – рассказал 
Рустам Муратов.

Одним из наиболее масштабных 
проектов является подготовка 
и реализация Комплексного ин-
вестиционного проекта «Евра-
зийский экономический центр», 
который объединит в себе до 50 
инвестиционных проектов на 2 
трлн рублей и создаст 80 тысяч 
рабочих мест. Срок его реализа-
ции – 10 лет.

Продолжение. Начало на стр. 10-11.
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– Основная цель – связать 
экономику нескольких регио-
нов для запуска совместного 
масштабного инвестиционного 
проекта на всей производствен-
но-логистической цепочке от 
месторождения сопутствую-
щего сырья до экспорта высо-
котехнологичной продукции с 
привлечением дополнительных 
возможностей федерального 
центра для инвестиционного 
развития макрорегиона. К этой 
работе привлечен «Научно-ис-
следовательский финансовый 
институт» при Министерстве 
финансов России. На сегодня 
уже подготовлена соответствую-
щая концепция проекта, которая 
проходит доработку для даль-
нейшего направления заявки  в 
федеральный центр, – пояснил 
Рустам Муратов.

В этом году работа Министер-
ства экономического развития 
и инвестиционной политики Ре-
спублики Башкортостан будет 
посвящена приоритетам цифро-
вой трансформации.

– Главная цель – сделать из 
Министерства пилотный орган 
исполнительной власти, пере-
шедший от традиционного доку-
ментооборота к цифровому фор-
мату взаимодействия на базе 
единой CRM-платформы. Сейчас 
мы запускаем сетевые графики 
по этому направлению, – сооб-
щил Рустам Муратов.

В числе приоритетных направ-
лений деятельности Правитель-
ства Республики Башкортостан 
были названы создание единой 
информационной системы ре-
спублики, поддержка националь-
ных и региональных проектов 
и повышение инвестиционной 
привлекательности республики.

На заседании коллегии руко-
водитель Центра отраслевой 

экономики ФГБУ «Научно-ис-
следовательский финансовый 
институт» Министерства финан-
сов РФ Инна Рыкова рассказала 
о преимуществах реализации 
комплексного мегапроекта по 
созданию Евразийского эконо-
мического центра.

– Нами проделана огромная 
работа при активном взаимо-
действии с Министерством эко-
номического развития и инве-
стиционной политики РБ. Наша 
задача – определить межрегио-
нальное взаимодействие, кото-
рое было прописано в Стратегии 
пространственного развития и, 
самое главное, объединить про-
екты по всем цепочкам добав-
ленной стоимости. Республика 
Башкортостан первой решила 
двигаться по этому пути, объе-
диняя вокруг регионы. Уверены, 
что республика сможет реализо-
вать этот мегапроект, который 
даст выход на экспортный по-
тенциал и соседние регионы, – 
отметила Инна Рыкова.

О возможности участия Удмурт-
ской Республики в мегапроекте 

по созданию Евразийского эко-
номического центра сообщил 
министр экономики Удмуртской 
Республики Михаил Тумин.

– Удмуртская Республика заин-
тересована участвовать в проек-
те. Благодарим за то, что взяли 
на себя роль в организации это-
го сложного процесса, – сказал 
Михаил Тумин.

С докладом «О взаимодействии 
с Республикой Башкортостан 
в рамках реализации страте-
гических проектов» выступила 
Первый вице-президент Фонда 
«Центр стратегических разрабо-
ток» Наталья Трунова.

– Сейчас формируются экспери-
ментальные правовые режимы 
для того, чтобы максимально 
быстро внедрять новые разра-
ботки. Это тоже дополнительный 
штрих к инновационной карте, 
которая создается в Республике 
Башкортостан. И мы уверены, 
что данный правовой режим в 
регионе принесет свои успехи. 

Окончание на стр. 14.
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Далее основной задачей станет 
масштабирование этого право-
вого режима и внедрение этих 
новых законодательных норм в 
правовое пространство Россий-
ской Федерации, – добавила На-
талья Трунова.

Заместитель генерального ди-
ректора Группы компаний «Гео- 
скан» Олег Горбунов рассказал о 
совместной реализации страте-
гических проектов ГК «Геоскан» 
и Республики Баш-
кортостан.

– Так как регион 
имеет большую исто-
рию авиастроения, 
соединение техноло-
гии ГК «Геоскан» и 
вертолетостроения 
региона даст воз-
можность разработ-
ки таких перспектив-
ных направлений, 
как вертолетные 
беспилотные лета-
тельные аппараты 
для перевоза грузов 
и транспортировки. 
Это задача, которая 
стоит не только в на-
шей стране, но и во 
всем мире, – отметил 
Олег Горбунов.

Об участии Респу-
блики Башкортостан 
в антикризисной (акселераци-
онной) программе управления 
инфраструктурными проектами 
сообщил Генеральный директор 
АНО «Национальный центр ГЧП» 
Павел Селезнев.

– Мы хотим полностью оцифро-
вать нашу совместную работу с 
регионом. Запустить Проектный 
офис, который будет помогать 
региональным и муниципаль-
ным служащим вести проект по 
очень понятным шагам и дово-
дить проект до стадии коммер-
ческого закрытия, – отметил 
Павел Селезнев.

Также с докладами выступили ру-
ководитель направления «Созда-

ние образователь-
ной среды» ВЭБ.РФ  
Алиса Денисова и 
начальник управле-
ния по макрореги-
ону № 1 АНО «Фе-
деральный центр 
компетенций в сфе-
ре производительно-
сти труда» Владимир 
Гусаров.

В рамках заседания 
Коллегии состоя-
лись церемонии 
награждения и под-
писания соглаше-
ний. Так, подписано 
соглашение о вза-
имодействии Цен-
тра стратегических 

разработок РБ 
и Фонда Центра 
с т р ате г и ч е с к и х 
разработок по соз-

данию в республике 
инновационно-технологиче -
ского центра, эксперименталь-
но-правового режима в сфере 
проектирования, эксплуатации 
беспилотных летательных ап-
паратов, также специального 

административного района на 
территории республики и иных 
проектов. Кроме того, заключен 
меморандум о взаимодействии 
при создании Евразийского 
экономического центра в рам-
ках реализации соглашения о 
сотрудничестве между Прави-
тельством РБ и Научно-исследо-
вательским финансовым инсти-
тутом Министерства финансов 
Российской Федерации.

В Башкортостане годовой объем 
инвестиций в основной капитал 
планируют довести до 650 млрд рублей

Окончание. Начало на стр. 10-13.

Так как регион 
имеет большую 

историю авиастроения, 
соединение технологии 
ГК «Геоскан» и верто-
летостроения региона 
даст возможность 
разработки таких 
перспективных на-
правлений, как верто-
летные беспилотные 
летательные аппараты 
для перевоза грузов и 
транспортировки. Это 
задача, которая стоит 
не только в нашей 
стране, но и во всем 
мире, – отметил 
Олег Горбунов.

Премьер-министр Правительства 
РБ Андрей Назаров вручил 
благодарственное письмо 
представителю  
ООО «ТК «Ирбис-РБ»  Андрею 
Нечаеву за вклад компании 
в социально-экономическое 
развитие Республики Башкортостан 
и реализацию инвестиционных 
проектов.
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– Если Центр стратегических 
разработок должен помогать 
органам власти с проведением 
аналитической работы, то Центр 
привлечения инвестиций, по сути, 
является Проектным офисом для 
координации инвестиционной 
деятельности между федераль-
ными, региональными и муни-
ципальными органами власти, 
– отметил Премьер-министр Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан Андрей Назаров.

Центр призван обеспечить вне-
дрение в деятельность органов 
исполнительной власти и местно-
го самоуправления Республики 
Башкортостан апробированные 
механизмы и инструменты при-
влечения инвестиций с учетом 
мирового опыта и практики рос-
сийских регионов. 

– В республике важно систе-
матизировать деятельность по 
привлечению инвестиций. Ре-
гиональный проектный штаб 
необходим для централизации и 
координации процессов поиска 
инвесторов на муниципальном, 
республиканском и федераль-

ном уровнях. Сейчас Министер-
ство экономического развития 
и инвестиционной политики РБ 
разработало «Дорожную карту», 
которая определяет KPI для каж-
дого РОИВ по информированию 
потенциальных инвесторов, по 
участию в переговорах, выстав-
ках, по определению перспек-
тивных ниш для инвесторов, 
– отметил первый заместитель 
Премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортостан 
– министр экономического раз-
вития и инвестиционной поли-
тики Республики Башкортостан 
Рустам Муратов.

В «Дорожной карте» обозначены 
шаги по привлечению инвести-
ций. Так, перед республикански-
ми органами исполнительной 
власти поставлена задача сфор-
мировать списки из 2 тысяч 
потенциальных инвесторов, ко-
торым высылаются инвестици-
онные предложения. После этого, 
с адресатами устанавливаются 
первичные контакты. Далее про-
ходят обсуждения ключевых 
параметров реализации инвест-
проектов. С учетом полученной 

информации готовится портфель 
мер господдержки и подбирается 
подходящая площадка, которую 
регион готов предложить. В слу-
чае появления заинтересованно-
сти планируются полноценные 
переговоры с инвестором для 
заключения инвестиционных до-
говоренностей. 

Данная «Дорожная карта» станет 
одним из элементов автоматиза-
ции Центра управления республи-
кой и позволит в онлайн-режиме 
мониторить активность каждого 
РОИВ и института развития по 
привлечению инвестиций. 

АО «Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан» принимает 
также активное участие в работе 
Центра. В рамках проведенных 
заседаний генеральный директор 
региональной Корпорации разви-
тия Наиль Габбасов представил 
порядок формирования и веде-
ния реестра инвестиционных 
предложений и потенциальных 
инвестиционных площадок рес- 
публики для дальнейшей публи-
кации на Инвестиционном порта-
ле Республики Башкортостан.

В Башкортостане создан 
региональный проектный 
штаб «Центр привлечения 
инвестиций». Его цель — 
обеспечить ежегодный 
прирост объема частных 
инвестиций и повысить 
эффективность деятельности 
органов исполнительной 
власти и местного 
самоуправления республики. 
Деятельность структуры 
координирует Министерство 
экономического развития и 
инвестиционной политики РБ. 

В Башкортостане создан 
региональный проектный штаб 
«Центр привлечения инвестиций»



АЛГА В БАШКОРТОСТАН! | март 2021

16

– В Республике Башкор-
тостан принят третий па-
кет мер поддержки пред-
принимателей. Как это 
отразится на резидентах 
ТОСЭР?

– В «третий пакет» антикризис-
ных мер, утвержденный распо-
ряжением Главы Республики 
Башкортостан Радием Хабиро-
вым, включены предложения 
Министерства экономического 
развития и инвестиционной по-
литики Республики Башкорто-

стан об увеличении максималь-
ного размера единовременно 
выдаваемого поручительства 
Гарантийного фонда Респу-
блики Башкортостан с 25 млн 
рублей до 50 млн рублей для 
резидентов ТОСЭР Республики 
Башкортостан. Это позволит 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, плани-
рующим реализацию инвести-
ционных проектов на ТОСЭР, 
упростить получение заемного 
финансирования под поручи-
тельство Гарантийного фонда.

Территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) Республики 
Башкортостан привлекают 
внимание предпринимателей 
из самых разных отраслей: 
машиностроения, пищевой 
и легкой промышленности, 
производства строительных 
материалов и др. С 2021 года 
условия для ведения бизнеса 
на ТОСЭР стали еще более 
привлекательными.   
Об актуальных мерах 
поддержки инвесторов, 
перспективах развития 
территорий опережающего 
развития, а также механизме 
получения статуса резидента 
ТОСЭР – наш разговор с 
заместителем министра 
экономического развития и 
инвестиционной политики 
Республики Башкортостан 
Екатериной Кликуновой.

Территории опережающего  
социально-экономического развития 
Башкортостана  в 2021 году стали  
еще более привлекательными для инвесторов 
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– В начале 2021 года на 
ТОСЭР «Благовещенск» 
расширен перечень 
ОКВЭД. Что это дает ре-
зидентам? Планируется 
ли расширение ОКВЭД на 
других ТОСЭР?

– На территории опережающе-
го социально-экономического 
развития «Благовещенск» ре-
зиденты могли осуществлять 
деятельность только по 12 ви-
дам экономической деятель-
ности, теперь действует более 
60 видов. Предполагается, что 
изменения позволят расши-
рить возможности для потен-
циальных инвесторов, будут 
способствовать созданию 
новых производств и рабочих 
мест, все это, конечно, окажет 
положительное влияние на по-
вышение привлекательности 
моногородов.

На сегодняшний день подпи-
сано дополнительно 10 со-
глашений о сотрудничестве 
между Правительством Ре-
спублики Башкортостан и по-
тенциальными инвесторами о 
реализации инвестиционных 
проектов на территории моно-
города Благовещенск. Приня-
тые изменения позволят до-
полнительно привлечь более  
674 млн рублей инвестиций и 
создать более 400 новых рабо-
чих мест.

– Какие предприятия 
включены в перечень ре-
зидентов ТОСЭР с начала 
2021 года? Сохраняется 
ли интерес инвесторов к 
территориям опережаю-
щего социально-эконо-
мического развития Баш-
кортостана?

– Действительно, мы видим 
устойчивый высокий интерес 
к нашим ТОСЭР со стороны ин-
весторов. Несмотря на связан-
ные с пандемией ограничения, 
в 2020 году общее количество 
резидентов ТОСЭР в республи-
ке увеличилось почти на 50%. 
По состоянию на сегодняшний 
день четыре крупных инвест-
проекта планируется реализо-
вать на ТОСЭР «Благовещенск», 
«Кумертау», «Нефтекамск».

Так, в период до 2028 года 
ООО «Таврос ЭкоПульс» пла-
нирует реализовать на ТОСЭР 
«Благовещенск» инвестици-
онный проект стоимостью 
6,9 млрд рублей по созданию 
производства высококаче-
ственных продуктов глубокой 
переработки желтого гороха. 
Будет создано 311 новых ра-
бочих мест.

Резиденты ТОСЭР «Кумертау» 
и «Нефтекамск» (ООО «Мята» и 
ООО «Медика плюс») инвести-
руют порядка 65 млн рублей. 
До 2030 года планируется 
построить придорожный ком-
плекс, включающий в себя 
пункты питания и торговли, 
гостиницу и автостоянку, и 
создать 24 новых рабочих ме-
ста. Компания из Нефтекам-
ска планирует организовать 
высокотехнологичный опера-
ционный центр с отделениями 
диагностики и реабилитации, 
где будет создано 58 рабочих 
мест.

ООО НПП «Авиаторы Башки-
рии» планирует реализовать 
на ТОСЭР «Кумертау» инвести-
ционный проект по 
созданию производ-
ственной площадки 
и возобновлению 
производства авиа-
ционно-технических 
изделий для выпол-
нения капитального 
ремонта вертолетов 
Ка-26. На реализа-
цию инвестпроекта 
намерены напра-
вить свыше 500 млн рублей. 
Предприятие будет прово-
дить комплекс диагностиче-
ских и ремонтных работ для 
вертолетов Ка-26. Конечным 
потребителем отремонтиро-
ванных вертолетов являются 
авиакомпании в нескольких 
отраслях народного хозяй-
ства Российской Федерации, 
в основном – сельскохозяй-
ственная авиация. Кроме 
того, планируются поставки в 
ряд зарубежных стран – Вен-
грию, Румынию и Болгарию. 
Инвестиционный проект пла-
нируется реализовать до 2030 
года. На предприятии появят-
ся 85 новых рабочих мест.

– С чего начать пред-
принимателю, который 
рассматривает ТОСЭР 
в качестве площадки 
для реализации своего 
проекта? Каков процесс 
получения статуса рези-
дента?

– Часто предприниматели 
считают процесс получения 
статуса резидента ТОСЭР 
долгим и сложным. Но это не 
так. Комплексным сопрово-
ждением инвестпроектов в 
Республике Башкортостан за-
нимается региональная Кор-
порация развития. Предпри-
ниматель при необходимости 
может получить подробную 
консультацию по вопросам 
выбора площадки, возмож-
ностям получения мер гос- 
поддержки, содействие в под-
готовке бизнес-плана и финан-
совой модели. Далее нужно 
зарегистрировать юридиче-
ское лицо на одной из пяти 
ТОСЭР республики (Белебей, 
Кумертау, Благовещенск, Бе-
лорецк, Нефтекамск) и подать 
в Администрацию комплект 
документов на рассмотрение 

в соответствии 
с законодатель-
ством. При по-
л о ж и т е л ь н о м 
заключении Ад-
министрации, па-
кет документов 
поступает к нам 
в Министерство 
экономического 
развития и ин-
в е с т и ц и о н н о й 

политики Республики Баш-
кортостан. В случае отсут-
ствия замечаний по итогам 
экспертизы пакета докумен-
тов заключается соглашение 
об осуществлении деятель-
ности на территории ТОСЭР. 
Далее пакет документов на-
правляется в Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации, ко-
торое включает компанию в 
Реестр резидентов террито-
рий опережающего социаль-
но-экономического развития. 
При качественной подго-
товке всех документов весь 
этот процесс занимает около  
30 дней.

Несмотря на свя-
занные с пандемией 
ограничения, в 2020 
году общее количество 
резидентов ТОСЭР в 
республике увеличи-
лось почти на 50%.
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Индекс роста производства  
в сельскохозяйственной отрасли Башкортостана 
заметно превышает среднероссийские 
показатели. Благодаря инвестпроектам, 
реализованным в 2019-2020 годы, наблюдается 
устойчивый рост производства молока  
(101,5 % к уровню 2019 года)  
и мяса (107,4 %). Аграриям республики также 
удалось значительно перевыполнить план по 
сбору зерновых и зернобобовых культур, собрав 
порядка 4 млн тонн. Кроме того,  
в Башкортостане продолжают развиваться 
малые формы хозяйствования. В 2020 году число 
вовлеченных в  сельхозпредпринимательство 
людей выросло на 2 тысячи человек, заработали 
52 новых кооператива. Об инструментах 
работы с инвесторами и системе поддержки 
предпринимателей-аграриев  
в интервью инвестиционному дайджесту  
«Алга в Башкортостан!» рассказал заместитель 
Премьер-министра республиканского 
правительства – министр сельского хозяйства 
Ильшат Фазрахманов.

– Ильшат Ильдусович, 
даже в условиях влияния 
пандемии на все сферы эко-
номики региона и страны в 
целом, сельское хозяйство 
Башкортостана демонстри-
рует уверенный рост. В чем 
секрет?

– Действительно, 2020 год стал 
годом работы в кризисных усло-
виях, под давлением макроэко-
номических обстоятельств. Все 
наше общество изменилось за 
этот год, стало больше ценить 
жизнь, здоровье, семью и близ-
ких. Наши аграрии осознали, что 
их хозяйства, их агробизнес – это 
то, что можно оставить своим 
детям, передать по наследству. 

Земля, которую мы возделыва-
ем, животноводческие комплек-
сы и птицекомплексы, которые 
мы строим и развиваем, будут 
кормить следующие поколения, 
а значит, у наших потомков есть 
будущее. 

В этом процессе большую роль 
играют наши инвесторы. И мы 
осознаем необходимость ком-
плексной поддерж-
ки предпринимате-
лей, которые хотят 
развивать свое дело 
в сфере сельского 
хозяйства. Только 
за последние 3 года 
государственная 
поддержка органи-

заций, реализующих проекты, со-
ставила 2,5 млрд рублей по всем 
видам господдержки. 

– Какие инструменты рабо-
ты с инвесторами вы счита-
ете наиболее эффективны-
ми?

– С конца 2018 года в республике 
работает новый механизм под-

держки инвесторов 
— «Инвестиционные 
часы», в рамках ко-
торых на сегодня 
рассмотрены 119 
проектов АПК общей 
стоимостью более 
250 млрд рублей. 
Планируется создать 

Только за последние 
3 года государственная 
поддержка организаций, 
реализующих проекты, 
составила 2,5 млрд 
рублей по всем видам 
господдержки.

Ильшат Фазрахманов:  
«Мы для инвесторов АПК 
Башкортостана расстелили  
красную ковровую дорожку»
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около 19 тысяч 
новых рабочих 
мест. Инвесторы 
стремятся по-
пасть на «Инвест-
час» и в перечень 
п р и о р и те т н ы х 
инвестиционных 
проектов регио-
на, так как эти ин-
струменты гарантируют господ-
держку. Всего в настоящее время 
в АПК региона сопровождает-
ся 125 проектов стоимостью  
285 млрд рублей.  В том числе в 
начальной стадии проработки 
находятся 27 проектов стоимо-
стью 67,4 млрд рублей. По дан-
ным проектам вложено порядка 
20 млрд рублей. 

– На какие меры поддерж-
ки могут рассчитывать 
предприниматели в сфере 
АПК?

– Перечень мер господдержки 
широк. Это и льготное кредито-
вание по ставке не более 5 %, и 
возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
до 25 % в зависимости от на-
правления инвестиционного про-
екта. Огромной популярностью 
пользуются гранты. Так, грант 
«Семейные фермы»  предостав-
ляется  на одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство в раз-
мере, не превышающем 30 млн 
рублей, но не более 60 % затрат 
(без учета НДС) по проекту. Дан-
ный вид гранта может быть на-
правлен на создание цехов пер-
вичной переработки продукции.

Также работают программы по 
развитию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на 
развитие материально-техниче-
ской  базы, гранты крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на реа-
лизацию проектов «Агростартап» 
– тоже пользуются популярно-
стью. 

Внушительный перечень субси-
дий имеется на приобретение 
сельскохозяйственной  техники, 
на племенное животноводство, 
на поддержку почвенного плодо-
родия, на поддержку кадрового 
потенциала, на минеральные 
удобрения, на возмещение части 
затрат на строительство и (или) 
реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт площадок 
по откорму крупного рогатого 

скота и мясных ферм – все эти ин-
струменты, безусловно, привлека-
ют инвесторов. 

Также отмечу, что в каждом кон-
кретном случае Министерство 
сельского хозяйства республики 
придерживается адресного подхо-
да. Мы изучаем потребности каж-
дого инвестора, вместе вникаем 
в особенности процесса ведения 
хозяйственной деятельности. Лю-
бой желающий может обратиться 
за комплексной консультацией в 
Министерство сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан. 
Я и мои коллеги всегда открыты 
к диалогу. Более того, как бы это 
помпезно не звучало, для инве-
сторов, как внешних так и вну-
тренних, у нас в отрасли постеле-
на красная  ковровая дорожка. 

Всего в 
настоящее время 
в АПК региона 
сопровождается 
125 проектов 
стоимостью  
285 млрд рублей.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

Возмещение части 
прямых понесенных 
затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов 
агропромышленного 
комплекса

Создание и (или) модерни-
зация: хранилищ, тепличных 
комплексов, животноводче-
ских комплексов молочного 
направления (молочных ферм), 
селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, 
селекционно-питомниководче-
ских центров в виноградарстве, 
селекционно-генетических цен-
тров в птицеводстве, мощно-
стей по производству сухих мо-
лочных продуктов для детского 
питания и компонентов для 
них; создание овцеводческих 
комплексов (ферм) мясного на-
правления.

До 25% в зависимости от на-
правления инвестиционного 
проекта.

Постановление правительства 
РБ от 08.02.2017 № 45

Программа мелиорации

На возмещение части затрат (от 30 до 90%) по выполнению меро-
приятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение гидро-
технических сооружений, а также рыбоводных прудов, культуртехни-
ческие и агролесомелиоративные мероприятия, известкование кис-
лых почв). 

Постановление Правительства РБ от 28.08.2014 № 407

Субсидии на приобретение с/х техники 

не более 40 % (50%) в зависимости от района и вида с/х техники

Постановление  Правительства РБ от 5 июня 2017 г. № 254 
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ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

в сфере агропромышленного комплекса в сфере агропромышленного комплекса 
Республики Башкортостан Республики Башкортостан 

Поддержка 
фермеров и развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации

P на реализацию проекта 
«Агростартап», предусматрива-
ющего реализацию проектов по 
разведению КРС мясного или 
молочного направлений продук-
тивности в размере, не превы-
шающем 5 млн рублей, но не 
более 90 процентов затрат;

P на реализацию проекта 
создания и развития КФХ по 
разведению КРС мясного или 
молочного направлений, предус-
матривающего использование 
части средств гранта «Агростар-
тап» на цели формирования не-
делимого фонда СПоК, членом 
которого является указанное 
КФХ, в размере, не превышаю-
щем 6 млн рублей, но не более 
90 процентов затрат;

P на реализацию проектов по 
остальным направлениям в раз-
мере, не превышающем 3 млн 
рублей, но не более 90 процен-
тов затрат; 

P по остальным направлениям, 
предусматривающим исполь-
зование части средств гранта 
«Агростартап» на цели формиро-
вания неделимого фонда СПоК, 
членом которого является ука-
занное КФХ, в размере, не пре-
вышающем 6 млн рублей, но 
не более 90 процентов затрат.

При этом КФХ или ИП обязу-
ется создать в течение года 
предоставления ему гранта не 
менее 2 новых постоянных ра-
бочих мест, если сумма гранта 
составляет 2 млн рублей или 
более, и не менее одного ново-
го постоянного рабочего места, 
если сумма гранта составляет 

менее 2 млн рублей. При этом 
глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и (или) инди-
видуальный предприниматель 
учитываются в качестве новых 
постоянных работников.

Срок освоения гранта – не более 
18 месяцев со дня получения 
указанных средств. Часть гран-
та, полученного КФХ на реали-
зацию проекта «Агростартап», 
направляемая на формирование 
неделимого фонда СПК, не мо-
жет быть менее 25 % и более 50% 
общего объема средств. Срок 
освоения гранта СПК составляет 
не более 18 месяцев со дня полу-
чения указанных средств.

В помощь инвестору | АЛГА В БАШКОРТОСТАН!



АЛГА В БАШКОРТОСТАН! | март 2021

22

Субсидии 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам

P на приобретение имущества 
в целях последующей передачи 
(реализации) приобретенного 
имущества в собственность чле-
нов – в размере, не превышаю-
щем 50 процентов затрат, но 
не более 3 млн рублей;

P на приобретение крупного 
рогатого скота в целях замены 
крупного рогатого скота, боль-
ного или инфицированного лей-
козом, принадлежащего членам 

– в размере, не превышающем 
50 процентов затрат, но не бо-
лее 10 млн рублей;

P на приобретение с последу-
ющим внесением в неделимый 
фонд сельскохозяйственной 
техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования 
для организации хранения, пере-
работки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг 
членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
– в размере, не превышающем 

50 процентов затрат, но не бо-
лее 10 млн рублей; 

P на закуп сельскохозяй-
ственной продукции у членов 
сельскохозяйственного по-
требительского кооператива 
(кроме ассоциированных чле-
нов), − в размере, не превыша-
ющем 10 % (12%,15%) затрат 
(в зависимости от выручки: от  
100 тыс. рублей до 5 000 тыс. 
рублей; от 5 001 тыс. рублей 
до 25 000 тыс. рублей; более  
25 000 тыс. рублей).

Постановление Правительства 
РБ от 30.04.2019 № 267

Субсидии на племенное 
животноводство

на 1 гол. КРС приобретенного 
племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных 
(кроме импорта), но не более 
50% от стоимости

Постановление  Правительства 
РБ от 24 декабря 2019 г. № 770

на 1 гол. приобретенного пле-
менного сельскохозяйственно-
го животного, но не более 50% 
от стоимости

Постановление  Правительства 
РБ от 24 июля 2017 г. № 338
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Субсидии на минеральные 
удобрения 

на 1 гектар посевных площа-
дей сельскохозяйственных 
культур, удобренных средства-
ми химизации, не превышаю-
щем 75% фактических затрат, 
– для зерновых культур, зер-
нобобовых культур и кукурузы 
на зерно и сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в размере, не превышающем 
45% фактических затрат, – 
для остальных сельскохозяй-
ственных культур;

Постановление  Правительства 
РБ от 5 мая 2016 г. № 168 

Субсидии на возмещение части затрат на строи-
тельство и (или) реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт площадок по откорму круп-
ного рогатого скота (фидлотов) и мясных ферм 
(помещений по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота мясных, молочных пород и их по-
месей, в том числе по системе «корова-теленок»)  
на одно введенное в эксплуатацию скотоместо, не бо-
лее 50% затрат

Постановление Правительства РБ от 13 ноября 2019 г. 
№ 679 

Грант на программу «Семей-
ные фермы» 

Предоставляется на развитие 
семейной фермы в расчете на 
1 крестьянское (фермерское) 
хозяйство или индивидуального 
предпринимателя, являющегося 
сельскохозяйственным товаро-
производителем в размере, не 
превышающем 30 млн рублей, 
но не более 60 % затрат, при 
этом срок использования гранта 
на развитие семейной фермы 
составляет не более 24 мес. с 
даты его получения. Планируе-
мое таким хозяйством маточное 
поголовье крупного рогатого 

скота не должно превышать  
400 голов, коз – 500 голов.

Грантовая поддержка  СПоК

Предоставляется сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативам на развитие ма-
териально-технической базы 
в сумме, не превышающей  
70 млн рублей, но не более  
60 % затрат. Срок использо-
вания гранта на развитие ма-
териально-технической базы 
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива со-
ставляет не более 24 месяцев с 
даты его получения.

Для получателей средств, ис-
пользующих право на освобо-
ждение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную 
стоимость, финансовое обе-
спечение (возмещение) части 
затрат осуществляется исходя 
из суммы расходов на приоб-
ретение товаров (работ, услуг), 
включая сумму налога на добав-
ленную стоимость

Постановление Правительства 
РБ от 26 марта 2020 г. № 188

Субсидии на поддержку кадрового потенциала 
выплата единовременного пособия молодому 
специалисту 

500000 рублей – выпускнику образовательной орга-
низации высшего образования или выпускнику про-
фессиональной образовательной организации.
Указ Главы Республики Башкортостан от 25 мая 2009 г. 
№ УП–263, 
Постановление Правительства РБ от 31 июля 2009 г.  
№ 305
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Заседание прошло на площадке 
ПАО «ОДК-УМПО» в формате те-
матического онлайн-совещания 
«Промышленный час». В нём 
приняли участие директор депар-
тамента региональной промыш-
ленности Минпромторга России 
Виталий Хоценко, руководитель 
Федерального центра компетен-
ций Николай Соломон, первый 
заместитель директора Фонда 
развития промышленности Рос-
сии Алексей Кузнецов, директор 
Ассоциации инновационных ре-
гионов России Иван Федотов, ди-
ректор Ассоциации кластеров и 
технопарков страны Андрей Шпи-
ленко, эксперты федеральных и 
региональных органов власти, 
руководители более 100 промыш-
ленных предприятий.

Открывая совещание, Глава Баш-
кортостана поблагодарил орга-
низаторов и участников за воз-
можность обменяться опытом, 
поделиться успешными практи-
ками, обсудить актуальные тен-
денции развития отраслей про-
мышленности и меры поддержки 
предприятий.

– Сегодня мы подводим итоги 
непростого 2020 года. Пандемия 
и снижение нефтедобычи сказа-

лись на ситуации в промышлен-
ности. Отдельные отрасли «про-
сели» достаточно серьёзно. Но 
мы постарались их поддержать, 
мобилизовать наши ресурсы и 
возможности. В результате объё-
мы выпуска индустриальной про-
дукции у нас сократились всего 
на два процента, – подчеркнул 
Радий Хабиров. – Наша задача 
на 2021 год – довести индекс 
промышленного производства до 
103,9 процента.

В числе наиболее эффективных 
инструментов развития руково-
дитель региона отметил совмест-
ные рабочие группы с «Газпро-
мом», Ростехом и «Башнефтью», 
в рамках которых сформирова-
ли подробные дорожные карты 
по взаимодействию и решению 
актуальных социально-экономи- 
ческих вопросов. В таком же 
формате республика начнёт со-
трудничать со структурами «Рос- 
космоса», «Интер РАО» и УГМК.

Серьёзную поддержку предприя-
тиям Башкортостана оказывает 
Фонд развития промышленности 
России. Объём средств, направ-
ленных в экономику региона по 
программам фонда, составил 
около 2 млрд рублей.

Суммарный портфель инвестпро-
ектов в сфере промышленности, 
которые реализуются с 2020 
года, по словам Радия Хабирова, 
превысил 400 млрд рублей. Зна-
чительную долю в нём занимают 
инициативы резидентов особой 
экономической зоны «Алга» на 
общую сумму 85 млрд рублей.

Глава Башкортостана пору-
чил Минпромэнерго республи-
ки представить предложения  

ПОРТФЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ БАШКОРТОСТАНА 
ПРЕВЫСИЛ 400 МЛРД РУБЛЕЙ

Глава Башкортостана 
Радий Хабиров принял 
участие в заседании 
коллегии Министерства 
промышленности, 
энергетики и инноваций 
республики, на котором 
подвели итоги работы 
индустриальных 
отраслей экономики 
в 2020 году, а также 
обозначили ключевые 
задачи по их развитию.
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по созданию на территории уфим-
ской агломерации второй ОЭЗ 
технико-внедренческого типа с 
учётом интересов и возможно-
стей предприятий.

Подробно о работе отраслей и 
наиболее значимых индустриаль-
ных проектах рассказал министр 
промышленности, энергетики и 
инноваций Башкортостана Алек-
сандр Шельдяев. Он пояснил, что 
ключевое влияние на совокупный 
показатель промпроизводства 
оказало снижение уровня нефте-
добычи в рамках соглашений 
ОПЕК.

При этом, по словам министра, 
продолжается активная работа по 
стимулированию инвестиционной 
деятельности предприятий, кото-
рая оказывает непосредственное 
влияние на итоговые показатели 
выпуска продукции.

Так, в 2020 году Инвестиционный 
комитет республики рассмотрел 
32 новых отраслевых проекта 
стоимостью 30,6 млрд рублей с 
созданием 3 тысяч рабочих мест.

Вместе с развитием инноваци-
онной базы в промышленности 
региона планируют кратное уве-
личение выпуска продукции в 
создаваемых отраслевых класте-
рах. Совместно с федеральной 
Ассоциацией кластеров и техно-
парков в Башкортостане начали 
«упаковку» мебельного кластера 
и кластера лёгкой авиации.

– Прошедший год показал, что 
наиболее эффективной и вос-
требованной мерой поддержки 
промышленного производства 
стало финансирование проектов 
республиканским Фондом разви-

тия промышленности, который 
по итогам первого полугодия 
2020 года стал лидером обще-
российского рейтинга работы 
региональных фондов, – добавил 
Александр Шельдяев. – При этом 
сумма всех займов составила 
около 2 млрд рублей, из которых 
1,3 млрд рублей – это привлечён-
ные федеральные средства.

В 2021 году в принятый третий па-
кет мер по повышению устойчиво-
сти экономики региона по линии 
промышленности вошли такие 
направления, как поддержка им-
портозамещения и внедрения 
инноваций, лесопромышленного 
комплекса, лёгкой промышленно-
сти, инвестиционных проектов с 
общим объёмом финансирования 
330 млн рублей, а также докапи-
тализация Фонда развития про-
мышленности республики.

О федеральных программных 
документах в сфере промышлен-
ности рассказал директор депар-
тамента региональной промыш-

ленной политики и проектного 
управления Минпромторга Рос-
сии Виталий Хоценко.

– Региональная программа раз-
вития промышленности состоит 
из двух направлений, по которым 
возможно получение федераль-
ных средств, – пояснил Виталий 
Хоценко. – Это субсидирование 
затрат предприятий на приоб-
ретение оборудования и предо-
ставление льготных займов на 
реализацию инвестпроектов. А 
сейчас для регионов предлагает-
ся новый инструмент федераль-
ной поддержки в виде субсидии 
на техническое присоединение 
заводов к ресурсным сетям и 
коммуникациям – так называе-
мая «последняя миля».

Генеральный директор Федераль-
ного центра компетенций Нико-
лай Соломон, курирующий реа-
лизацию национального проекта 
«Производительность труда», вы-
соко оценил Фабрику процессов, 
созданную на базе уфимского 
Института стратегического раз-
вития.

– Это очень хороший инструмент 
по разъяснению процессов ре-
ального производства, что очень 
важно для специалистов, заня-
тых внедрением бережливых тех-
нологий, – подчеркнул  Николай 
Соломон. – Башкортостан пока-
зывает стабильную динамику 
по привлечению предприятий в 
нацпроект «Производительность 
труда»: уже подключились 102, 
в планах на 2021 год пригласить 
ещё 150 предприятий.

Окончание на стр. 26.
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Фонд развития промышленности 
России за пять лет своего суще-
ствования профинансировал в 
стране более 800 промышлен-
ных проектов с инвестиционным 
портфелем в 180 млрд рублей.

– По итогам первого полугодия 
2020 года Башкортостан занял 
первое место в стране в ряду 
наших партнеров, – сообщил пер-
вый заместитель директора Фон-
да развития промышленности 
Алексей Кузнецов. – Мы очень 
тесно работаем с коллегами из 
республиканского Фонда и на-
деемся, что найдём новые точки 
для взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Алексей Кузнецов объявил о 
новой программе Фонда разви-
тия промышленности России, 
которая будет интересна лесо-
переработчикам. Речь идёт о 
субсидировании закупки дерево- 
обрабатывающего оборудования 
под 1,3 процента годовых на семь 
лет до 2 млрд рублей.

Директор Ассоциации инноваци-
онных регионов России Иван Фе-
дотов пригласил участников кол-
легии к сотрудничеству и обмену 
опытом между регионами.

– Мы оказываем поддержку ре-
гиональным проектам на феде-
ральном уровне, а федеральным 
проектам помогаем найти свое-
го адресата на местах, – сказал 
Иван Федотов.

Башкортостан станет центром но-
вого межрегионального мебель-
ного кластера. Эту идею туйма-
зинских мебельщиков поддержал 
директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России Андрей 
Шпиленко.

– Мы уже поддержали реализа-
цию в российских регионах 12 
проектов на общую сумму в 3,6 
млрд рублей, – сообщил Андрей 
Шпиленко. – Считаю, что соз-
даваемый в Башкортостане ме-
бельный кластер, который также 
объединит производителей из Че-
лябинской области и Татарстана, 
будет успешным.

Генеральный директор туйма-
зинской фабрики по изготовле-
нию ортопедических матрасов 
«Корона» Рамиль Мамлеев ин-
вестирует около 200 млн рублей 
в строительство новых произ-
водственных цехов будущего 
мебельного кластера. Интерес к 
проекту проявили предприятия 
из Уфы, Белебея, Салавата, Бело-
рецка, Магнитогорска и Зелено-
дольска.

Ещё один новый кластер, уже ави-
ационного профиля, готовится 
к открытию в Башкортостане. О 
планах рассказал директор Тех-
нопарка авиационных техноло-
гий Ирек Кандаров. На площадке 
технопарка выпускают комплек-
тующие для авиационных дви-
гателей, которые применяются в 
гражданской и военной авиации 
и успешно конкурируют с импорт-
ными образцами.

Глава Башкортостана поручил 
администрации Уфы ускорить 
работу по выделению земельно-
го участка под научно-производ-
ственные помещения авиацион-
ного технопарка.

– Очень много интересного и лю-
бопытного для наших промыш-
ленников мы сегодня услышали 
от наших коллег из федеральных 
институтов развития, – отметил 
Радий Хабиров. – Мы обязатель-
но примем участие в форумах Ас-
социации кластеров и технопар-
ков России, будем наверстывать 
наши упущенные возможности.

Кроме того, Премьер-министр 
Правительства республики Ан-
дрей Назаров предложил в июле 
2021 года провести в Уфе форум 
«Лучшие кластеры России».

В завершение «Промышленного 
часа» Министерство промышлен-
ности, энергетики и инноваций 
Башкортостана заключило согла-
шения о сотрудничестве с отрас-
левыми ведомствами Оренбург-
ской, Ульяновской, Смоленской и 
Челябинской областей, Татарста-
на и Чувашии.

ПОРТФЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ БАШКОРТОСТАНА 
ПРЕВЫСИЛ 400 МЛРД РУБЛЕЙ

Окончание. Начало на стр. 24-25.



Особая экономическая зона «Алга» вызывает интерес 
не только российских, но и иностранных инвесторов. 
Среди резидентов уже значится Венгерская группа 
компаний «Optimum Solar». Заинтересованность в 
размещении производств в ОЭЗ «Алга» также выразили 
компании из Японии, Казахстана, Турции и др. 

Помимо удачного географического расположения, 
емкого рынка сбыта готовой продукции, 
инфраструктурного обеспечения ОЭЗ «Алга», 
инвесторов привлекает преференциальный режим 
ведения хозяйственной деятельности, в частности, 
свободная таможенная зона.

За подробными разъяснениями о действии свободной 
таможенной зоны и механизмах взаимодействия с 
таможенными органами редакция Инвестиционного 
дайджеста «Алга в Башкортостан!» обратилась к 
специалистам Башкортостанской таможни.
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На территории особой эконо-
мической зоны действует ре-
жим свободной таможенной 
зоны (СТЗ). Резиденты ОЭЗ 
освобождаются от ввозных 
таможенных пошлин и/или 
налогов на иностранное обо-
рудование в случае использо-
вания процедуры свободной 
таможенной зоны на период 
нахождения данного обору-
дования на территории ОЭЗ 
до окончания сроков дей-
ствия соглашения о ведении 
деятельности.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ «ДОБРО»
О действии свободной таможенной зоны 
на территории ОЭЗ «Алга»



АЛГА В БАШКОРТОСТАН! | март 2021

28

Таможенные пошлины, налог на добавленную 
стоимость и акцизы взимаются в отношении 
иностранных товаров (в том числе продуктов 
их переработки), помещенных под таможен-
ную процедуру СТЗ, в двух случаях:

u при выпуске их для свободного обращения 
на остальную часть таможенной территории 
ЕАЭС;

u при их отчуждении в пользу лиц, не являю-
щихся резидентами ОЭЗ.

Таможенные пошлины, 
НДС и акцизы уплачива-
ются по ставкам налогов, 
действующим на дату 
принятия таможенной де-
кларации. Акцизы упла-
чиваются, если продукта-
ми переработки являются 
товары, изготовленные 
из иностранных и (или) 
российских товаров, ко-
торые не были подакциз-
ными при их помещении 
под режим свободной 
таможенной зоны, но в 
результате переработки 
стали подлежать обложе-
нию акцизами.

Свободная таможенная зона 
представляет собой таможенную 
процедуру, при которой:

u иностранные товары размещаются и ис-
пользуются в пределах территории особой 
экономической зоны без уплаты таможенных 
пошлин и налога на добавленную стоимость. К 
таким товарам не применяются также запреты 
и ограничения экономического характера;

u товары ЕАЭС размещаются и используются 
на территории особой экономической зоны на ус-
ловиях, применяемых к вывозу в соответствии с 
таможенным режимом экспорта, с уплатой акциза 
(если он подлежит уплате) и без уплаты вывозных 
таможенных пошлин.
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Суммы налога на добавленную стоимость, ак-
циза в отношении товаров ЕАЭС подлежат воз-
врату в федеральный бюджет при завершении 
действия таможенной процедуры СТЗ (через 
процедуру реимпорта), если изначально при 
помещении этих товаров под процедуру СТЗ 
происходило возмещение указанных налогов в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Что касается иностранных товаров, предназна-
ченных для переработки, ремонта, изготовления 
новой продукции, в результате чего меняются 
исходные индивидуальные характеристики, то 
по желанию декларанта таможня проведет их 
идентификацию, используя способы, установ-
ленные Соглашением об ОЭЗ.

При прекращении действия особой экономиче-
ской зоны оборудование, находящееся под про-
цедурой  СТЗ, а также товары, использованные 
для создания объектов недвижимости на терри-
тории ОЭЗ, признаются товарами ЕАЭС. Следо-
вательно, они выходят из-под таможенного кон-
троля, не требуют уплаты таможенных пошлин, 
налогов, применения запретов и ограничений, а 
также  помещения под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления.

В качестве примера практического ис-
пользования преимуществ таможен-
ной процедуры СТЗ на пространстве 
ЕАЭС можно привести организацию 
ремонта и технического обеспечения 
двигателей гражданских самолетов. 
В некоторых случаях российские 
авиакомпании, имеющие в своем 
флоте самолеты Boeing или Airbus,  
капитальный ремонт двигателей вы-
нуждены делать за рубежом (в США, 
Великобритании, Германии). Это требует 

существенных затрат на дальнюю международ-
ную перевозку, не считая издержек, связанных с 
долгой невозможностью эксплуатации двигате-
лей. Проблема может быть решена, если компа-
нии, обслуживающие двигатели, организуют их 
ремонт внутри территории ЕАЭС с льготным ре-
жимом уплаты таможенных пошлин и налогов, 
поместив технологическое оборудование под 
таможенную процедуру СТЗ. В этом случае для 

ремонтных предприятий ввоз и по-
следующий вывоз оборудова-

ния станет беспошлинным, 
при этом сами ремонт-

ные работы будут про-
изводиться по стан-
дартной стоимости. 

Юрий Владимирович 
Соколов, первый 

заместитель 
начальника 

Башкортостанской 
таможни
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ФРП и ФРП РБ в 2020 году поддержали 
34 республиканских проекта  
суммарным бюджетом 9,2 млрд руб.

Одной из самых востребованных среди 
инвесторов-промышленников мер 
господдержки в Башкортостане является 
заемное софинансирование через  
Фонд развития промышленности.  
По программам ФРП и ФРП РБ за 2020 год 
было поддержано 34 республиканских 
проекта. Об актуальных мерах поддержки 
инвесторов и критериях отбора проектов 
для финансирования редакции дайджеста 
«Алга в Башкортостан» рассказал 
Генеральный директор НО «Фонд развития 
промышленности РБ» Анвер Каримов.

– Анвер Робертович, ка-
кие меры государственной 
поддержки потенциальные 
инвесторы могут получить 
через Фонд развития про-
мышленности Республики 
Башкортостан?

– Фонд развития промышленно-
сти Республики Башкортостан 
входит в систему федерального 
Фонда развития промышленно-
сти и предоставляет льготное 
заёмное софинансирование на 
проекты, направленные на им-
портозамещение и производство 
конкурентоспособной продук-
ции гражданского назначения. 
На сегодняшний день в Фонде 
действует десять программ, 
направленных на поддержку и 

финансирование проектов по 
широкому спектру отраслевых 
направлений: четыре програм-
мы финансирования проектов 
совместно с федеральным ФРП: 
«Проекты развития», «Комплекту-
ющие изделия», «Производитель-
ность труда», «Проекты лесной 
промышленности» и шесть соб-
ственных программ Фонда разви-
тия промышленности Республики 
Башкортостан: «Регион», «Энер-
госбережение», «Легпром», «Про-
тиводействие эпидемическим 
заболеваниям», «Антикризисные 
меры», «Стратегия».

– Каковы на ваш взгляд 
главные итоги работы ФРП 
РБ за 2020 год?

– Работа Фонда развития про-
мышленности Республики Баш-
кортостан высоко оценивается 
руководством республики и рос-
сийского Фонда развития про-
мышленности, по итогам работы 
в первом полугодии 2020 года 
ФРП РБ признан лучшим регио-
нальным фондом России. В це-
лом, по программам ФРП и ФРП 
РБ за 2020 год было поддержано 
34 республиканских проекта сум-
марным бюджетом 9,2 млрд руб., 
в том числе из ФРП РФ в эконо-
мику Республики Башкортостан 
всего было вложено 1,3 млрд 
руб., из ФРП РБ – 661,7 млн руб. 
Обеспечена занятость 912 чело-
век, налоговые поступления до-
стигли 3927,77 млн руб. 
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– По каким критериям ФРП РБ 
отбирает проекты для финанси-
рования?

– В рамках отбора проектов для фи-
нансирования со стороны Фонда 
осуществляется оценка проектов на 
соответствие следующим критериям: 
рыночная перспективность и потен-
циал продукта, научно-техническая 
перспективность продукта и проекта, 
производственная обоснованность 
проекта и стратегическая заинтере-
сованность в его реализации, финан-
сово-экономическая эффективность 
и устойчивость проекта, финансовая 
состоятельность Заявителя, качество 
и достаточность обеспечения возвра-
та займа, юридическая состоятель-
ность Заявителя и схемы реализации 
проекта.

Программы финансирования 
проектов совместно с 
федеральным ФРП:

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 40 млн р.
Срок займа: ≤ 5 лет

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 25 млн р.
Срок займа: ≤ 5 лет

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА» 
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 25 млн р.
Срок займа: ≤ 5 лет

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 25 млн р.
Срок займа: ≤ 3 лет

Собственные программы 
Фонда развития 
промышленности Республики 
Башкортостан: 

 «РЕГИОН»
Сумма займа: от 5 до 20 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 10 до 40 млн р.
Срок займа: ≤ 5 лет

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
Сумма займа: от 5 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:  
не менее 10 млн р.
Срок займа: ≤ 5 лет

«ЛЕГПРОМ» 
Сумма займа: от 4 до 40 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 5 до 50 млн р.
Срок займа: ≤ 5 лет

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ» 
Сумма займа: от 1 до 15 млн р.
Срок займа: ≤ 2 лет
Софинансирование со стороны 
Заявителя не требуется

«АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 
Сумма займа: от 5 до 15 млн р.
Срок займа: ≤ 2 лет
Софинансирование со стороны 
Заявителя не требуется

«СТРАТЕГИЯ» 
Сумма займа: от 20 млн р.
Общий бюджет проекта:  
от 40 млн  р.
Срок займа: ≤ 5 лет

– приобретение в собствен-
ность промышленного обору-
дования, а также его монтаж 
и наладка;

– приобретение расходных ма-
териалов, сырья и комплекту-
ющих для выпуска продукции;

– приобретение прав на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности (лицензий и па-
тентов) у российских или ино-
странных правообладателей, 
используемых в проекте (не 
более 20 процентов стоимости 
проекта в целом);

– проведение опытно-кон-
структорских работ.

Средства, полученные для финансирования проекта,  
в рамках целевого использования могут быть направлены  
на реализацию следующих мероприятий:

Подробнее с условиями поддержки проектов 
промышленного производства можно ознакомиться  

на сайте: www.frprb.ru, а также по телефону  
8 (347) 286-58-81.
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– У нас всего 953 экспортера. 
Это менее 1 процента от всех 
предпринимателей республи-
ки, – отметила председатель 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по 
внешнеэкономическим свя-
зям и конгрессной деятель-
ности Маргарита Болычева. 

– Мы понимаем, насколько 
необходимо сейчас опреде-
лить экспортно-ориентиро-
ванные предприятия респу-
блики. Поэтому совместно с 
Центром поддержки экспор-
та РБ нами был разработан 
такой проект, как «Скорая 
экспортная помощь». 

В БАШКИРИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 
Главная задача 
масштабного 
проекта — выявление 
потенциальных экспортеров 
для обеспечения 
республиканского экспорта 
на рынки зарубежных 
стран и диверсификации 
экспорта. В выездных 
консультационных 
мероприятиях принимают 
участие специалисты 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан 
по внешнеэкономическим 
связям и конгрессной 
деятельности, Российского 
экспортного центра, Центра 
поддержки экспорта Республики  
Башкортостан, Корпорации 
развития Республики  
Башкортостан. 
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В рамках реализации проекта 
проводится аудит экспортного 
потенциала региона, в результате 
которого планируется выявить 
не менее 5 тысяч экспортно-ори-
ентированных компаний, 500 из 
которых к 2024 году станут экс-
портерами. Кроме того, «Скорая 
экспортная помощь» выезжает 
на предприятия, чтобы непосред-
ственно с предпринимателями 
проанализировать их деятель-
ность и выявить точки роста..

Пилотные выезды «Скорой экс-
портной помощи» на предпри-
ятия стартовали в республике  
1 февраля. Состоялись выезды в 
города Нефтекамск, Октябрьский, 
Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Гафу-
рийский, Туймазинский районы 

республики. По состоянию на 
конец февраля охвачено 36 пред-
приятий легкой промышленно-
сти, машиностроения, пищевой 
промышленности. 

В рамках реализации проек-
та проводятся совещания с 
Главами муниципальных рай-
онов и бизнес-шерифами, об-
суждаются вопросы развития 
экспорта, а также проводятся 
индивидуальные консультации 
с представителями башкирских 
компаний по возможностям и 
мерам поддержки экспорта в 
регионе. Специалисты «Скорой 
экспортной помощи» вместе с 
предпринимателями заполняют 
чек-листы, по результатам кото-
рых Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 
внешнеэкономическим связям 
и конгрессной деятельности со-
вместно с Центром поддержки 
экспорта Республики Башкорто-
стан подготовят индивидуальные  

дорожные карты с пошаговым 
планом выхода на экспорт ком-
пании и мерами государствен-
ной поддержки.

В результате реализации дол-
госрочного проекта «Скорая 
экспортная помощь» будет про-
ведена объективная оценка во- 
влеченности региона в процессы 
международного товарооборота 
и возможностей развития реги-
онального экспортного потен-
циала, а также подобрана опти-
мальная траектория выхода на 
внешний рынок и повышения об-
щей эффективности экспортных 
поставок.

Программы поддержки 
и развития экспорта 
реализуются в регионе 
в рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

«СКОРАЯ ЭКСПОРТНАЯ ПОМОЩЬ»
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История компании начинается 
в 1897 году, когда в небольшом 
городке Лунгёц в Австрии была 
основана семейная лесопилка. 
Сегодня же, Кроношпан – одно из 
крупнейших в мире предприятий 
по производству изделий из дре-
весины, работающее в 29 странах 
мира на более чем 40 предприя-
тиях. Более 120 лет инвестиций, 
постоянного развития технологий, 
ассортимента продукции и та-
лантливых сотрудников помогли 
создать компанию, самым цен-
ным активом которой являются 
ее сотрудники, основная задача 
определяется ее клиентами и по-
ставщиками, а ключевая цель за-
ключается в предоставлении им 
высококачественной продукции, 
изготовленной с использованием 
природных ресурсов.

На территории Индустриального 
парка «Уфимский» расположены 
2 завода компании «Кроношпан» 
- ООО «Кроношпан Башкортостан» 
и ООО «Кроношпан ОСБ». Причем 
обоим предприятиям присвоены 
статусы приоритетных инвести-
ционных проектов Республики 
Башкортостан.

В 2015 году были запущены ли-
нии по производству древес-
но-стружечных плит (ДСП) и 
ламинированных ДСП (ЛДСП), 

используемых для мебельного 
производства, а также для прове-
дения отделочных работ, изготов-
ления дверей и т.д. В 2018 году 
запущена линия по производству 
ориентированно-стружечных 
плит (ОСП), широко применяе-
мых в строительстве. Производ-
ственная мощность предприятия 
ДСП составляет 800 000 м3/год, 
ЛДСП – 35 000 000 м2/год, а ОСП –  
500 000 м3/год.

Доля экспорта в общем объеме 
продаж компании составляет 
40%. Целевыми рынками явля-
ются рынки Китая, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии, Азер-
байджана, Узбекистана, Тайваня, 
Монголии, Японии и Кореи. В 2019 
году Кроношпан первым открыл 
транспортный коридор Уфа-КНР, 
отправив в китайский город Чэн-
ду 50 сорокафутовых контейне-
ров с ОС-плитами.

В 2020 году ООО «Кроношпан Баш-
кортостан» стало победителем 
конкурса «Экспортер года» Респу-
блики Башкортостан в номинации 
«Экспортер года в сфере про-
мышленности. Крупный бизнес», 
что позволило принять участие в 
конкурсе на федеральном уров-
не. В 2021 году ООО «Кроношпан 
ОСБ» также принимает участие в 
конкурсе.

Один из крупнейших инвесторов Один из крупнейших инвесторов 
Башкортостана – компания «Кроношпан» Башкортостана – компания «Кроношпан» 
– планирует расширение производства– планирует расширение производства



Что касается 
лесной отрасли 
Башкортостана, 

то мы не посягаем на 
высококачественную де-
ловую древесину, которая 
может подвергаться дальней-
шей переработке и созданию 
добавленной стоимости, а 
претендуем только на низко-
сортную древесину. Это тот 
тип древесины, который не 
используется ни в одной дру-
гой отрасли, кроме нашей, а, 
значит, мы создали спрос на 
такое дерево, благодаря его 
переработке.

Также мы развиваем дерево-
обработку в регионе и близ-
лежащих районах, то есть 
развиваем сопутствующую 
отрасль – лесозаготовку, ко-
торая стала расти благодаря 
нам. Более того, на данный 
момент мы готовимся к полу-
чению статуса приоритетного 
инвестиционного проекта в 
области освоения лесов – по-
лучение лесных участков в 
аренду. Тем самым это прине-
сет в Башкортостан новые ра-
бочие места, современную за-
готовительную технику, уход 
за лесами и восстановление 
леса, которое централизова-
но возьмет на себя крупная 
компания. То есть средства 
и ресурсы на уход за этими 
лесами будет тратить уже не 
государство, а бизнес.

Мы планируем развитие и 
собственного производства. 
Ближайший шаг по увели-
чению производственной 
мощности предприятия – это 
инвестиционный проект, ко-
торый коснется производства 
ОСБ уже в этом году. А в 2021-
2022 году мы рассматриваем 
инвестиционный проект по 
строительству на территории 
Индустриального парка ново-
го производства по изготовле-
нию связующих компонентов, 
используемых для производ-
ства наших продуктов 
– ДСП, ОСП.
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Владение 100, ул. Венская,  
мкр. Индустриальный парк «Уфимский»,
Кирилловский сельсовет, Уфимский район
450028, Республика Башкортостан, Россия
Тел. + 7 347 226 8886   Факс + 7 (347) 226-88-85
Почтовый адрес: 450063, Башкортостан, г. Уфа, а/я 66
sales.ufa@kronospan.ru
office.ufa@kronospan.ru

Директор по продажам  
ООО «Кроношпан 
Башкортостан»  
Андрей Мымрин: 

Общая сумма инвестиций  Общая сумма инвестиций  
ООО «Кроношпан Башкортостан»  ООО «Кроношпан Башкортостан»  
и ООО «Кроношпан ОСБ»  и ООО «Кроношпан ОСБ»  
за 2012-2019 гг. составилаза 2012-2019 гг. составила

В 2020 году  В 2020 году  
сумма налогов в бюджет сумма налогов в бюджет 
составиласоставила

в цифрах:в цифрах:

В 2019 году произвели и продали 25,5 млн м2 ЛДСП,  
а в 2020 году – 34,3 млн м2, что на 34,5% больше.  
ОСБ произвели и отгрузили в 2020 году 477 тыс. м3,  
что на 46,6% больше, чем в 2019 – 325 тыс. м3.  
Что касается выручки в рублевом эквиваленте,  
то она выросла в 2020 году на 36% по сравнению с 2019 годом.

1,031 1,031 
млрд руб.млрд руб.

более  более  
33 млрд 33 млрд 
руб.руб.

На правах рекламы.

РАБОЧИЕ МЕСТА:  
 
ООО «Кроношпан Башкортостан»:   
в 2019 – 158 шт.,   
в 2020 – 161 шт.  
ООО «Кроношпан ОСБ»:  
в 2019 – 69 шт.,  
в 2020 – 70 шт.  
Суммарно:  
в 2019 – 227 шт.,  
в 2020 – 231 шт.

СРЕДНЯЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  
ООО «Кроношпан Башкортостан»:  
в 2019 – 63117 руб./мес.,  
в 2020 – 74350 руб./мес.  
ООО «Кроношпан ОСБ»:  
в 2019 – 47069 руб./мес.,  
в 2020 – 49748 руб./мес.  
Средняя по двум компаниям:  
в 2019 – 58025 руб./мес.,  
в 2020 – 67083 руб./мес.
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К 2024 году в Башкортостане К 2024 году в Башкортостане 
планируется создать  планируется создать  
50 глэмпингов50 глэмпингов

На протяжении нескольких лет растет интерес россиян, в том числе  
и жителей Башкирии, к внутреннему туризму. В условиях закрытия границ 
спрос на отдых в стране заметно усилился. Это способствует зарождению 
новых направлений. Одно из них — глэмпинг (производное от «glamorous 
camping» — комфортный отдых на природе): сочетание уникального 
живописного места и проживание в комфортных  условиях. 

– Наша республика обладает серьезным туристическим потенциалом. 
Новым явлением в туризме стали глэмпинги. Башкортостан будет активно 
продвигать этот вид отдыха для туристов, повышая конкурентоспособность, 
а также привлекать жителей других регионов и иностранцев. Глэмпинги 
в Башкортостане должны стать зоной комфорта для туристов, – отметил 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Глэмпинг представляет собой разновидность кемпинга, объединяет комфорт 
гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Электричество, 
кровати, удобства в номере и живописный вид из окна. Формой размещения 
могут быть юрты, палатки, шалаши —  
и все постройки, которые органично вписываются в ландшафт территории. 

1 марта 2021 года постановлением Правительства региона  
№71 утверждена Концепция развития глэмпингов на территории Республики 
Башкортостан на 2021-2024 гг.

АЛГА В БАШКОРТОСТАН! | март 2021

36



37

Тема номера | АЛГА В БАШКОРТОСТАН!

Привлекательность туристической сферы 
Башкортостана

Привлекательность установки глэмпингов в регионе 
состоит в том, что расположатся они в уникальных 
местах, не освоенных туристами. Сейчас предложе-
ний для комфортного отдыха недостаточно, а спрос 
со стороны самих жителей Башкирии, туристов из 
российских регионов и зарубежья – высокий. Ин-
вестиционные проекты при этом обладают более 
короткими сроками окупаемости по сравнению с 
проектами, предусматривающими создание объек-
тов капитального строительства. 

Республика Башкортостан располагает уникальны-
ми природными ресурсами для развития туристской 
и рекреационной деятельности. Активно строятся 
инфраструктурные объекты, туристские комплексы 
и зоны рекреации. 

Природные ресурсы республики включают 

800 озер, 600 рек, 300 карстовых пещер, 
множество горных хребтов,   
14 крупных водохранилищ,  
3 государственных заповедника, 2 геопарка,  
1 национальный парк,  
более 3000 памятников истории и культуры. 

По данным Федеральной службы государственной 
статистики по итогам 2019 года объем платных ус-
луг в коллективных средствах размещения соста-
вил 4,27 млрд рублей, что на  106,0% выше  уровня 
2018 года в сопоставимых ценах. Объем услуг тури-
стских агентств и туроператоров составил 4,31 млрд 
рублей, что на  94,1% выше уровня 2018 года.

По итогам 2019 года численность лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения, составила 
1,2 млн человек. По этому показателю Башкорто-
стан в 2019 году занял 9 место в России.

Количество коллективных средств размещения ту-
ристов в республике в 2019 году составило 537 еди-
ниц. 

Активно развивается туристическое направление 
по организации сплавов. Основные маршруты про-
ходят по рекам Белой, Юрюзани, Зилиму, Ай. Зна-
чительно повысился интерес к достопримечатель-
ностям Башкортостана, в том числе и со стороны 
жителей региона. 

На сегодня в республике действует глэмпинг  
ГК «Фанталис» на территории Бирского района. Спрос 
на услуги значительно превышает предложение. 

– С экономической точки зрения этот формат 
интересен и для предпринимателей в части 
незначительных затрат на организацию де-
ятельности, и для посетителей в части сто-

имости пребывания. На сегодняшний день у нас 
уже есть инвесторы, готовые 
организовать глэмпинги в рес- 
публике, что свидетельствует 
о движении в правильном на-
правлении, и при совместной 
работе в рамках намеченных 
задач добьёмся значительных 
результатов, – отметил ми-
нистр торговли и услуг 
Республики Башкорто-
стан Алексей Гусев.

– Глэмпинги – отличная возможность туристов 
сблизиться с уникальной природой Башкортостана, 
получая при этом качественный сервис. Разраба-
тывая Концепцию развития глэмпингов на террито-
рии Республики Башкортостан на 2021-2024 годы, 
мы изучили передовой опыт их функционирования 
по всей России. В частности, сотрудниками Гос- 
комтуризма РБ было изучено более 120 проектов 
глэмпингов, чтобы Концепция получилась цельной 
и структурированной, – отметила председатель Го-
сударственного комитета РБ по туризму Эльмира 
Туканова. 

Порядок размещения глэмпингов на территории 
Республики Башкортостан

Организация и размещение глэмпингов будут осу-
ществляться с соблюдением положений Земельно-
го, Градостроительного, Водного и Лесного кодек-
сов Российской Федерации, а также региональных 
нормативов градостроительного проектирования. 
Информация о предлагаемых земельных участках 
со всеми необходимыми параметрами будет раз-
мещаться на интерактивной инвестиционной карте 
Республики Башкортостан. 

Для качественного обслуживания в глэмпингах раз-
работаны единые требования и рекомендации к их 
организации и ведению деятельности на всей терри-
тории республики. А для повышения узнаваемости 
республики и идентификации с национально-куль-
турными традициями (на модульных конструкциях, 
в элементах интерьера и благоустройства террито-
рии) будут использовать элементы айдентики.
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не менее 7 модулей на территории одного 
глэмпинга

наличие удобных для детей и людей с 
инвалидностью туалетных комнат

наличие душевых для проведения банных 
процедур в кабинах закрытого типа

наличие умывальной зоны

наличие мебели, предметов интерьера, 
электрических розеток, кондиционеров, 
возможности подключения к мобильной 
сети, сети Интернет

наличие стоянки для транспорта, в том числе 
для мототехники и иных видов транспорта

наличие административного пункта

наличие пункта питания или обустроенного 
места для самостоятельного 
приготовления пищи, включая лаунж-зоны

наличие зоны активного отдыха, 
включающей комплекс сооружений для 
занятий спортом, развлечений и отдыха 
туристов, в том числе с детской площадкой

наличие контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов, а также урн на 
территории глэмпинга

наличие доступной транспортной 
инфраструктуры (подъездных дорог)

возможность круглосуточного обслуживания 
посетителей

ежедневная уборка территории

наличие спасательных жилетов в случае 
размещения глэмпинга вблизи водоемов

обеспечение проведения дезинфекции и 
дератизации территории 

обеспечение глэмпингов 
электроснабжением,  водоснабжением и 
водоотведением

наличие пункта проката 
– специальной зоны, 
предназначенной для 
аренды спортивного, 
туристического снаряжения 
и оборудования, а также 
снегоходов, мототехники и 
иных видов транспорта

наличие мест продажи 
товаров для посетителей 
глэмпингов.

наличие справочной 
информации о 
туристических и иных 
достопримечательностях 

наличие общественной зоны 
для организации досуга и 
общения туристов, в том 
числе тренингов, мастер-
классов

использование элементов 
айдентики при оформлении 
глэмпингов 

 Дополнительные  Дополнительные 
требования  требования  
к организации к организации 
глэмпингов:глэмпингов:

Основные требования  Основные требования  
к организации глэмпинговк организации глэмпингов
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Концепция развития глэмпингов на 
территории региона рекомендует ряд 
модификаций модулей:
PСафари-тент – большая палатка, состоящая 

из деревянного высокого каркаса и натяну-
того тента;
PЮрта – жилище кочевых народов с нацио-

нальным колоритом, каркас которого состо-
ит из согнутых реек и брусьев;
PЭко-дома – каркасные и модульные бы-

стровозводимые конструкции различного 
дизайна, которые могут быть в виде сферы, 
купола, конуса,  А-дома, эко-капсулы;
PДом на колесах – жилое помещение, кото-

рое  оборудовано в транспортном средстве; 
PБелл-тент – палатка, основным несущим 

элементом которой является центральный 
шест; 
PТипи – индейская круглая палатка, в осно-

вании которой находится конус, состоящий 
из деревянных шестов.

Классификация глэмпингов   
в Республике Башкортостан

К 2024 году в Башкортостане планируется со-
здание 50 новых глэмпингов с количеством 
мест размещения (койко-мест) не менее 1000. 
Реализация Концепции развития глэмпингов 
предусматривает внедрение стандартов каче-
ства и системы оценки туристических объектов, 
повышение уровня информированности тури-
стов, увеличение туристического потока, созда-
ние новых рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет.

– Реализация Концепции позволит си-
стематизировать работу по дальнейшему 
развитию глэмпингов. Основные направ-

ления, по которым будет выстраиваться работа: 
предоставление мер государственной поддерж-
ки, формирование схемы размещения глэмпин-
гов, внедрение единых стандартов организации 
глэмпингов, обеспечение туристов информаци-
ей о наличии глэмпингов и внедрение инстру-
ментов контроля качества, – отметил министр 
торговли и услуг Республики Башкортостан 
Алексей Гусев.

Предприниматели, заинтересованные в организации глэмпингов на территории 
Республики Башкортостан, могут обратиться в региональное Министерство торговли  

и услуг по телефонам в Уфе: +7 (347) 218-09-93, 218-18-61,  
Государственный комитет РБ по туризму по телефону: +7 (347) 218-17-25  

и в Корпорацию развития Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 214-90-70
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Использование для развития туризма в регионе 
кластерной формы организации туристического 
бизнеса обусловлено: установкой на 
формирование комплексного туристского 
продукта мирового уровня, необходимостью 
территориальной концентрации 
инвестиционных, технических, технологических, 
трудовых, информационных ресурсов, знаний 
и опыта. Туристско-рекреационный кластер 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
объектов рекреационной и культурной 
направленности: коллективных средств 
размещения, предприятий, предоставляющих 
услуги питания, экскурсионные, транспортные и 
другие услуги.

Туристско-рекреационные 

ТРК «БУРЗЯНСКИЙ» 
Кластер «Бурзянский» охваты-
вает территорию Бурзянского, 
Кугарчинского и Куюргазинского 
районов республики и включает 
в себя такие значимые объекты, 
как: грязе-солевая лечебница на 
озере Якут, Мурадымовское уще-
лье, гостиничный этно-комплекс 
«Башкирская деревня». 

Строительство объектов обе-
спечивающей инфраструктуры 
с длительным сроком окупае-
мости, входящих в состав тури-
стско-рекреационного кластера 
«Бурзянский», реализуется в рам-
ках подпрограммы «Туризм» госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика», утвержденной поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 316.

На софинансирование строитель-
ства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструк-
туры, входящих в состав тури-
стско-рекреационного кластера 
«Бурзянский», между Правитель-
ством Республики Башкортостан 
и Федеральным агентством по 

туризму заключено Соглашение 
о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Республики Башкортостан.

Согласно указанному Согла-
шению в 2022 году предусмо-
трены федеральные средства  
в размере 367,4 млн рублей на 
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кластеры Башкортостана 

выполнение берегоукрепительных 
работ, строительство подъездных 
путей, систем водо-, электро- и га-
зоснабжения.

ТРК «СЕРДЦЕ БАШКИРИИ» 
ТРК «Сердце Башкирии» располо-
жен на территории шести муници-
пальных районов (Гафурийский, 
Ишимбайский, Кугарчинский, 
Мелеузовский, Стерлитамакский, 
Бурзянский). Он охватывает 21 на-
селенный пункт, несколько ключе-
вых особо охраняемых природных 
территорий, связанных транспорт-
ными маршрутами, – геопарк «То-
ратау», природный парк «Зилим» и 
национальный парк «Башкирия». 
Нацпарк «Башкирия» входит в 
Биосферный резерват «Башкир-
ский Урал» со статусом ЮНЕСКО. 
Геопарк «Торатау» имеет статус 
«стремящийся». Как только заявка 
принята и место «застолблено» в 
Глобальной Сети Геопарков ЮНЕ-
СКО, он становится кандидатом и 
называется «aspiring». 

ТРК «Сердце Башкирии» – это уди-
вительная природа Южного Ура-
ла. На территории соседствуют 
крупнейший рукотворный водоем 
центральной Башкирии – Нугуш-
ское водохранилище, сложнейшая 
пещера Урала с провалом глуби-
ной 134 м – Сумган, манящая ис-
следователей подводная пещера 
Сакаска; одна из самых высоких в 
Башкирии отвесных скал Мамбет 
высотой до 170 м, карстовый мост 

Куперля с многоуровневым водо-
падом, десятки карстовых пещер 
природного парка Зилим во главе 
с самой глубокой и протяженной 
Киндерлинской и, конечно, «хозяин 
башкирской земли» шихан Торатау 
– уникальный палеориф возрастом 
более 280 млн  лет, образовавшийся 
в теплом шельфовом море пермско-
го периода. Эти и другие ценности 
находятся на территории площадью 
около 1400 кв. км в географическом 
центре республики всего в 2-3 часах 
езды от Уфы и Оренбурга.

 В рамках развития кластера плани-
руется строительство объектов ин-
фраструктуры: завершается строи- 
тельство визит-центра у горы Тора-
тау, в 2021 году планируется созда-
ние этнодеревни с традиционной 
башкирской юртой, гостевыми юр-
тами и кафе, будет благоустроена 
территория вокруг визит-центра, 
планируется обустройство безопас-
ной экотропы с лестницей на вер-
шину шихана Торатау. Кроме того, 
в селе Воскресенское будет благо-
устроен исторический центр, связы-
вающий комплекс Воскресенского 
медеплавильного завода, церковь 
Воскресения Христова Словущего 
и картинную галерею. Реализация 
проекта стала возможной благода-
ря победе заявки-концепции села 
Воскресенского в IV Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
На благоустройство выделят феде-
ральные средства в размере 45,4 
млн рублей. 

По итогам федерального конкурса 
на получение гранта по развитию 
внутреннего и выездного туриз-
ма в 2020 году из 17 конкурсантов 
победителей 10 проектов реализу-
ются на территории ТРК «Сердце 
Башкирии» с объемом финансовых 
средств в размере более 26 500,0 
тыс. рублей.
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Туристско-рекреационные  
кластеры Башкортостана 

ТРК «МОГУЧИЙ ИРЕМЕЛЬ» 
«Могучий Иремель» включает 
природный парк «Иремель», 
государственный природный 
заказник «Урал-Тау» и один из 
важнейших центров индустри-
ального наследия Южного Урала 
— Белорецк.

Кластер соединяет природное 
и историческое наследие Юж-
ного Урала сетью пеших, вело-, 
конных и водных маршрутов. 
Близость городов с развитой 
транспортной инфраструктурой 
и горнолыжные курорты созда-
ют предпосылки для всесезон-
ного использования, что делает 
кластер привлекательным для 
инвестиций.

На первом этапе кластер сфор-
мирует территорию к северу от 

Белорецка, соединенную Боль-
шой Южноуральской Тропой, 
представляющей систему про-
маркированных пешеходных 
маршрутов, общей протяженно-
стью 500 км. Маршрут соединяет 
природное наследие и поселения 
с историческим наследием и ту-
ристической инфраструктурой. 

В стратегической перспективе 
территория кластера будет рас-
ширена до пределов пещеры  
Шульган-Таш – государствен-
ный природный заповедник 
федерального значения, кото-
рый претендует на вхождение 
в список всемирного наследия 
UNESCO. Соединение произой-
дет за счет создания велосипед-
ного маршрута «Сердце Южного 
Урала».

Территория кластера включает 
в себя две природных охраняе-
мых зоны, а также прилегающие 
территории горно-заводских по- 
селений, городов, деревень, ко-
торые хранят историю расцве-
та и индустриальное наследие 
Южного Урала. Кроме того, со-
хранившиеся древние легенды, 
фольклор и традиции быта жите-
лей поселений обеспечат разно-
образие направлений для разви-
тия маршрутов и распределение 
туристических  потоков.

В 2020 году на развитие внутрен-
него и выездного туризма выде-
лены по результатам федераль-
ного конкурса 2 гранта на сумму 
4891,0 тыс. рублей на реализа-
цию инвестиционных проектов 
на территории кластера.
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Беспрецедентный для Баш-
кортостана бизнес-проект 
получит господдержку 
по итогам рассмотрения 
на совещании в форма-
те «Инвестчас» под руко-
водством  Главы региона 
Радия Хабирова. Вложив 
124 млн рублей, инвестор 
намерен приобрести обо-
рудование для увеличения 
объемов производства 
безалкогольных напитков 
до 2 000 тонн. Кроме того, 
в ходе реализации инвест-
проекта планируется ре-
конструировать существу-
ющее производственное 
здание в деревне Ново- 
устиновка для расширения 
мощностей по производ-
ству сусла безалкогольной 
медовухи, а также открыть 
собственные торговые точ-
ки в 14 крупных городах 
России. На заключитель-
ном этапе реализации про-
екта инвестор планирует 
высадить собственный 
виноградник в Архангель-
ском районе республики. 
О предпринимательской 
инициативе в условиях су-
рового башкирского кли-
мата, о философии бизнеса 
и качествах, необходимых 
современному предприни-
мателю – наш разговор с 
генеральным директором 
ООО «Архангельские варе-
нья» Азаматом Галиным.
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ВИНОГРАДНИК  
В «СТРАНЕ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ»
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– Азамат Закиевич, как 
вы решились на откры-
тие бизнеса? С чего все 
началось?

– Начнем с того, что мне 
всегда было «больше всех 
надо». В университетской 
жизни не было ни одного 
года, чтобы я не принял 
участие в каком-нибудь 
конкурсе. Спасибо ректо-
ру, который на собрании 
первокурсников сказал, 
что если есть какие-то за-
думки – можно сразу рас-
сказывать ему. Мы люди 
без комплексов, собрались 
и пошли. Он поддерживал 
все наши инициативы. 

После окончания универ-
ситета я прошел конкурс в 
отдел молодежи Админи-
страции Кировского района 
Уфы. С 2002 до 2010 года 
был профессиональным чи-
новником со сложившимся 
чиновничьим мышлением, 

стереотипами, закалкой 
и воспитанием. Потом по 
конкурсу попал в Прави-
тельство. 

Затем я оказался в изда-
тельстве «Мир печати», не 
имея опыта хозяйственной 
работы. Предприятие на тот 
момент с отрицательным 
балансом и устаревшим 
оборудованием. Утром при-
ходишь на работу и дума-
ешь: а где взять деньги на 
зарплату людям? Это был 
для меня первый серьез-
ный опыт и полный стресс.  
За 3 месяца это предпри-
ятие удалось вывести в 0.  
А на пятый месяц мы нача-
ли получать прибыль.  И это 
достижение всей команды. 
Через год мне стало скуч-
но. Я не привык к такому. 
Я ушел в свободное плава-
ние. Решил, что моя про-
фессиональная чиновничья 
карьера на этом завершена. 
Я почувствовал свободу.

Продолжение. на стр. 44.
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– По вашему мнению, пред-
приниматель – свободный 
человек? Или он такой же 
винтик, пусть и главный, в 
своем бизнесе, как чинов-
ник – в своей системе?

– Когда вы чиновник, для 
решения задачи вам нужно 
пройти массу согласований и 
на каждом этапе надо кого-то 
убеждать. В предприниматель-
стве же весь результат, кото-
рый ты можешь получить, за-
висит от тебя. И в этом и есть 
свобода. Если прежде чем при-
нять решение ты спрашиваешь 
совета у родственников, дру-
зей – это не предприниматель-
ство, это попытка переложить 
ответственность. Другое дело 
– профессиональная коман-
да, в которой можно провести 
тест принятых решений, выяс-
нить слабые и сильные сторо-
ны продукта. Не должно быть в 
команде людей, которые всег-
да соглашаются с тобой. Меня 
больше привлекают те, кто мо-
гут критично отнестись к тому, 
что я делаю, имеют свою точку 
зрения, профессиональный 
взгляд. Если такие черты есть 
– можно идти в бизнес. 

Когда я решил открывать биз-
нес, у меня было трое детей, 
ипотека и 50 тысяч выходного 
пособия. Позже в 2012 году 
в Москве я встретил одного 
своего знакомого, мы с ним 
общались, говорили о жизни. 
Это наш земляк. И вы знаете, 
он мне просто подарил тысячу 
долларов со словами: «Если 
тебе это поможет, то бери». Это 
был мой стартовый капитал, за 
который я ему очень благода-
рен. Сегодня оборот одного на-

шего безалкогольного произ-
водства больше 20 миллионов 
по итогам квартала. 

– Нас читают разные пред-
приниматели: и опытные, 
и начинающие. Что вы мо-
жете посоветовать тем, кто 
еще в начале своего пред-
принимательского пути?

– Что бы вам это ни стоило, 
в самом начале нужно изу-
чить существующие в вашей 
сфере нормативы. Не столь 
важно, что ты делаешь, важно 
– как ты делаешь. Делай всё 
по закону: рубишь лес – руби 
правильно. Если по договору 
ты должен за собой убрать 
ветки, щепки и посадить дере-
во, ты должен убрать и ветки, 
и щепки, и посадить дерево. 
Если у тебя по себестоимости 
не складывается – ты не дол-
жен браться за это дело.

Когда я начал заниматься про-
изводством напитков, были 
нормативы 1965 года. Ну кто 
будет соблюдать такие ста-
рые нормативы, спросите вы? 
Но именно выполнение нор-
мативов, к чему меня приучи-
ла чиновничья работа, в один 
момент спасает бизнес. За 2 
года я пережил более 20 про-
верок. Когда в твоем деле всё 
прозрачно и правильно, тебе 
они не страшны. Я сам хожу в  
Роспотребнадзор и прошу 
проверить меня. Я же пище-
вик, мне нужно соответство-
вать всем требованиям. 

Мы используем дорогое сы-
рье – натуральный мед, это 
очень трудно добываемое 
сырье, зависящее от очень 

многих факторов: климат, 
пчелы поздно проснулись, 
лето холодное и другие. Мне 
часто предлагают использо-
вать различные заменители, 
например, аналоги из Китая. 
Я не использую. Может быть, 
это не совсем правильно с 
точки зрения бизнеса, но есть 
норматив. И его надо соблю-
дать. 

– А почему именно медову-
ха?

– Еще будучи студентом, ра-
ботал в архиве и нашел там 
дневники супруги Николая II – 
Александры Федоровны. Она 
описывает в своих дневниках 
уникальные рецепты пива, 
медовухи. Почему у нас все 
эти традиции были забыты? 
Я стал изучать вопрос. Силь-
но вредила регулирующая 
роль государства. Государ-
ству не нравилось, что пиво 
и медовуху могли сварить 
в любом доме. Получается 
мимо казны. Людей наказы-
вали, рецепты и технологии 
уничтожали. В дневниках  су-
пруги императора записаны 
восстановленные рецепты. И 
именно их я использую. Вы, к 
слову, первая, кому я раскрыл 
этот секрет. 

Медовуху никто не делает, 
потому что очень сложный 
технологический процесс. Это 
стало своего рода вызовом 
для меня. Мед – это фрукто-
за, глюкоза, он практически 
на 70 % состоит, грубо говоря, 
из сахаров и пока дрожжи это 
все не съедят, они не успоко-
ятся. А как сделать так, что-
бы остался вкус меда, запах 

ВИНОГРАДНИК  
В «СТРАНЕ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ»

Продолжение. Начало на стр. 43.
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меда и в это время произо-
шло еще брожение, и не под-
вергать напиток пастериза-
ции? Вот как раз в тех самых 
рецептах, которые я отыскал 
в архиве, подробно описано, 
как это сделать. Понятно, что 
те рецепты адаптируем под 
современные технологии, со-
временные котлы, условия 
стерильности, чтобы органо-
лептика сохранилась. 

– С какими трудностями 
столкнулись на стадии ста-
новления бизнеса?

– Было много ошибок. Без них 
никак в бизнесе. Помню, пар-
тия товара ушла с неправиль-
ными этикетками. Вернули 
товар, вернули деньги. И теря-
ли товар: отправили партию в 
Китай, а она пропала вместе с 
контейнером. Или вот я сегод-
ня хочу в 14 городах-миллион-
никах  открыть свои точки ре-
ализации. У меня нет 150 млрд 
рублей,  как у одной известной 
компании по производству 
безалкогольных напитков, 
которые я могу потратить на 
рекламу. Значит, я должен 
думать, как по-другому мне 
донести свою продукцию до 
людей. Сначала нам казалось, 
что если мы выйдем со своим 
продуктом на рынок, все торго-
вые сети упадут перед нами на 
колени и будут просить:  «Дай-
те нам, пожалуйста». Но как бы 
не так. Рынок перенасыщен. 
Мы открывали магазины и по-
нимали, что снова ошиблись 
с трафиком, вложили деньги 
впустую. В итоге нашли опти-
мальное взвешенное решение 
– сели на трафик в крупных 
торговых центрах. Дальше 
определили  14 городов, где я 
хочу иметь опорные пункты 
для реализации. Постепенно 
двигаемся в этом направле-
нии. Эти опорные пункты дают 
уже выйти на местные сети. 

Нужна логистика, холодильни-
ки, автоматизация процессов. 
Это болезнь роста. Можно 
было бы в принципе остано-
виться. Но это же скучно. 

– Видимо, желание оптими-
зации расходов и построе-
ния эффективной логистики 
привели вас к мысли о соз-
дании собственного вино-
градника?

– Да, идея с виноградником 
в Башкирии – стремление к 
оптимизации. 85% моей вы-
ручки уходит на приобретение 
сырья. Я общался с коллега-
ми – производителями сидра 
в Польше. У них в выручке 
10-15 процентов занимает 
сырье. Как они этого дости-
гают? У них очень хорошая 
государственная поддержка. 
Субсидию получает не тот, кто 
произвел товар, а тот, кто вы-
растил яблоки и продал про-
изводителю по более низкой 
цене. 

У нас все производители ду-
мают над тем, как снизить 
издержки. И первое, что нуж-
но сделать – обеспечить себя 
сырьем меньшей стоимости. 
Чтобы не терять в качестве, 
но снизить затраты на логи-
стику и себестоимость, мы и 
задумались о собственном 
винограднике. Стали изучать 
вопрос. Оказывается, есть 
сорт винограда, на вкусовые 
качества которого благопри-
ятно сказываются перепады 
температуры наружного воз-
духа. Как у нас в Башкирии и 
бывает: то дождь, то жара, то 
заморозки ночью могут уда-
рить. Конечно, есть для его 
культивирования свои тре-
бования: грунт должен быть 
специальный, нормативы вы-
садки и ухода за посадочным 
материалом, система полива 
с определенным режимом. 

Мы это всё обеспечим, и в 
Башкортостане появится уни-
кальный напиток, способный 
конкурировать по качеству с 
лучшими винами мира.

Когда рассказываю о своих 
планах, все смеются и вспо-
минают фразу «Башкирия 
– страна вечнозеленых по-
мидоров». Но это пока. Когда 
появится виноградник, даже 
из интереса посмотреть люди 
будут туда ездить.

– Как вы видите будущее 
своего бизнеса?

– У нас планы грандиозные. И 
к слову, мне очень импониру-
ет предложение Корпорации 
развития Республики Башкор-
тостан – развить в будущем 
из нашего инвестпроекта по 
увеличению производства 
безалкогольных напитков це-
лый туристический кластер. 
Это может стать новой точкой 
роста в регионе, которая изме-
нит само восприятие Башкор-
тостана. Предстоит создать 
условия для проживания, 
инфраструктуру, места для 
прогулок, питания туристов. 
Этот проект может носить и 
профориентационный харак-
тер: люди будут приезжать и 
знакомиться с виноделием, 
производством напитков. 
Наша задача сейчас – ис-
пользовать скепсис по пово-
ду возможности организации 
виноградников в Башкирии в 
целях привлечения внимания 
потенциальных туристов и по-
требителей. Конечно, эти цели 
требуют вложений, и прибыль 
будет лет через 5-7 после на-
чала процесса. Но это вполне 
выполнимые задачи. У нас бу-
дет своя башкирская туристи-
ческая Мекка. А с господдерж-
кой шансы по ее созданию, 
конечно, увеличиваются.    
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– Максим Константинович, 
какие тенденции в развитии 
индустриальных парков се-
годня в России вы бы отме-
тили?

– Каждый год в течение 8 лет,  на 
протяжении которых мы ведём 
наблюдение и готовим аналитиче-
ские обзоры по индустриальным 
паркам, их количество прирастало 
в среднем на 20%, а количество 
действующих парков за этот пери-
од увеличилось в 5 раз. Это колос-
сальный рост. При этом если мы 
посмотрим на проекты, которые 
реализуются сейчас, и сравним  

их с индустриальными парками, 
созданными около 10 лет назад, то 
придем к выводу, что это два раз-
ных типа индустриальных парков. 
Тогда практически у каждого регио-
на был план – построить свой круп-
ный флагманский индустриальный 
парк. Например, индустриальный 
парк «Уфимский» – это изначально 
большой «Гринфилд-парк», ориенти-
рованный на размещение крупных 
инвесторов, в том числе иностран-
ных. Мы знаем подобные примеры 
в Калужской, Ульяновской, Липец-
кой областях и во многих других ре-
гионах. На сегодняшний день таких 
проектов практически нет. Крупные 

индустриальные парки перестали 
создаваться. Этому есть несколько 
объяснений. Во-первых, создание 
с нуля большого индустриального 
парка требует вложений, которые 
отбиваются, конечно, но не бы-
стро.  Во-вторых, многие крупные 
компании, в том числе иностран-
ные, в Россию уже пришли. Сейчас 
мы наблюдаем тенденцию – идут 
компании меньшего размера и им 
не нужны большие площади.  Есте-
ственно, благодаря оптимизации 
производства, применению новых 
технологий компаниям требуется 
все меньше и меньше площадей, 
производства становятся более 
компактными. Сегодня новый ин-
дустриальный парк площадью 
более 100 га – большая редкость.  
Самый популярный размер парков 
– 50-80 га.

Еще один тренд, который мы фик-
сируем сегодня – сдача в аренду 
готовых производственных площа-
дей в индустриальных парках. Биз-
несу часто выгоднее арендовать, 
а не строить свой корпус в парке. 
А если планируется расширение 
производства, то целесообразнее 
арендовать соседнее помещение 
или переехать в большее по площа-
ди, если таковое имеется. 

АИП РОССИИ ВЫДЕЛЯЕТ  
РЯД КЛЮЧЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Согласно аналитике Ассоциации индустриальных 
парков и ОЭЗ России, на фоне 20% роста площадей 
индустриальных парков в стране доля  
их заполняемости впервые превысила показатель 
60%. Специалисты АИП считают, что спрос на услуги 
индустриальных парков остается высоким и опережает 
предложение. О трендах в развитии индустриальных 
парков, цифровизации работы управляющих компаний 
и опыте крупнейшего в Башкортостане индустриального 
парка «Уфимский» – наш разговор с Сопредседателем 
Правления – Директором по развитию общероссийской 
отраслевой некоммерческой организации  
«Ассоциация индустриальных парков и ОЭЗ России» 
Максимом Паздниковым.
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– С какими запросами чаще 
всего обращаются потен-
циальные инвесторы в Ас-
социацию индустриальных 
парков?

– Как показывает практика, круп-
ные компании могут самостоя-
тельно вести диалог с региональ-
ными Корпорациями развития, с 
местными органами власти. Они 
в принципе часто готовы взять 
на себя часть затрат по созданию 
инфраструктуры под себя в том 
или ином индустриальном парке. 
К нам же чаще обращается сред-
ний и малый бизнес, которым 
нужны уже готовые решения. Они 
не готовы заниматься вопросами 
подведения инженерных сетей к 
своим будущим производствам. 
У небольших компаний зачастую 
нет компетенций, чтобы построить 
завод. Возможно, это их первый 
проект, они никогда не занимались 
проектированием и строитель-
ством. Компании фокусируются на 
вопросах производства, они хотят 
выпускать продукцию и продавать, 
поэтому все чаще они не готовы 
владеть помещениями. Если мы 
говорим про подбор земельного 
участка, то запросы сегодня в диа-
пазоне от одного и даже половины 
гектара до 5 га.  Если мы говорим 
про готовое помещение, то чаще 
всего требуются площади от 500 
до 2000 квадратных метров.   

– Какие задачи ставит пе-
ред собой Ассоциация ин-
дустриальных парков и ОЭЗ 
России на 2021 год? Чего 
ожидать членам  Ассоциа-
ции?

– В 2020 году по понятным обстоя-
тельствам мы, как и многие органи-
зации по всему миру, развернулись 

в сторону тотальной цифровиза-
ции. Десятки офлайн-мероприятий 
пришлось отменить или перенести 
на 2021 год. Мы оказались в реаль-
ности, когда представленность в 
онлайн решает очень многое. По-
этому мы развиваем наши инфор-
мационные ресурсы, запустим ино-
странные версии портала и будем 
продвигать их на зарубежную ау-
диторию.  Развиваем маркетинго-
вые инструменты, усиливаем наши 
онлайн-компетенции. Мы всегда 
на связи, готовы оказать необхо-
димую методическую, аналитиче-
скую помощь членам ассоциации и 
потенциальным инвесторам. 

– Каким, по вашему мне-
нию, должен быть инду-
стриальный парк в совре-
менных реалиях, чтобы 
эффективно привлекать 
резидентов? 

– Многие эксперты говорят, что 
наступили сложные времена и 
компании поставили свои инвести-

ционные планы на паузу. И отча-
сти они правы – такие компании 
действительно есть. Но в то же 
время значительное количество 
предпринимателей запускает но-
вые проекты, видя в нынешних 
условиях «окна возможностей». 
Именно такие компании представ-
ляют интерес для управляющих 
компаний индустриальных парков, 
Корпораций развития. Кроме того, 
сегодня важно понимать: запросы 
современных промышленных инве-
сторов настолько разные, что слож-
но найти индустриальный парк, 
который полностью удовлетворит 
требованиям потенциального рези-
дента. В таких условиях, на перед-
ний план выходит необходимость 
быть гибкими и заранее предуга-
дывать потребности инвесторов. 
Нужно исходить из проактивной 
позиции. Управляющие компании 
парков должны понимать, на какой 
сегмент резидентов они ориенти-
руются, российские это компании 
или иностранные, малые или круп-
ные предприятия. Если мы говорим 
про небольшие компании, которые 
хотим привлечь в индустриальный 
парк, то значит и ставка для них 
должна быть соответствующая. И 
искать их мы не будем на каких-то 
крупных инвестиционных форумах. 
Вероятно, нужно проанализировать 
локальные информационные ресур-
сы и там размещать информацию 
о парке и возможностях развития 
производств на его площадях.  

В этом смысле мне импониру-
ет опыт индустриального пар-
ка «Уфимский».  Да, это один из  
крупнейших динамично развива-
ющихся проектов в стране. Его 
резиденты вносят существенный 
вклад в развитие региона и муни-
ципального образования, помога-
ют развивать целый ряд отраслей 
экономики. Но здесь важно и то, 
что концепция парка была в не-
котором смысле пересмотрена, и 
сегодня там строится новый про-
изводственный корпус, в котором 
смогут разместиться предприятия 
малого и среднего бизнеса. Это 
и есть пример гибкого подхода. А  
еще хочу отметить, что индустри-
альный парк – это не просто произ-
водства, не только площади. Это на 
самом деле сообщество, в идеаль-
ном варианте которого резиденты 
чувствуют себя комфортно, дина-
мично развиваются, поддержива-
ют друг с другом и управляющей 
компанией добрые партнерские 
отношения.
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Бизнес-план – основной документ 
инвестиционного проекта, кото-
рый доказывает, что он будет эф-
фективен: обеспечит возврат вло-
женных средств в приемлемые 
сроки и с приемлемым доходом. В 
бизнес-плане приводится обосно-
вание того, что продукт или услуга 
проекта найдут своего потребите-
ля, проводится оценка рынка сбы-
та продукции и перспективы его 
развития, оцениваются затраты, 
необходимые для изготовления 
и сбыта продукции, определяется 
прибыльность будущего произ-
водства и рассчитывается его 
эффективность для инвестора, а 
также местного, регионального и 
федерального бюджетов. 

– Бизнес-планы разрабатываются 
на основе исходных данных, пре-
доставляемых инициатором про-
екта. Наши специалисты, исполь-
зуя свой опыт и соответствующие 
инструменты, составляют биз-
нес-план согласно требованиям 
получателей: госорганов, институ-
тов развития, финансовых органи-
заций. Разработка бизнес-планов 
инвестиционных проектов ведёт-
ся под конкретные цели: получе-
ние налоговых льгот, субсидий и 
иных преференций, финансирова-
ния на реализацию проекта. На 
основе плана инвестиций, пла-
нируемых операционных затрат 

и выручки проекта рассчитыва-
ется срок возврата инвестиций 
и показатели их эффективности: 
внутренняя норма доходности, 
чистый дисконтированный доход, 
индекс прибыльности инвестиций 
за рассматриваемый период и др. 
Суть бизнес-плана заключена в 
финансовой модели проекта – фи-
нансово-экономических расчётах. 
Текстовая часть бизнес-плана 
служит для всестороннего опи-
сания проекта, обоснования про-
изведённых расчётов, – отметил 
руководитель финансово-эконо-
мического отдела АО «Корпора-
ция развития Республики Башкор-
тостан» Рауль Галлямов.

Чаще всего инвесторы обраща-
ются в региональную Корпора-
цию развития для разработки 
бизнес-плана с целью включения 
проекта в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан (в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Республики Баш-
кортостан от 19.08.2011 г. № 292) 
и затем – получения земельного 
участка без торгов, получения 
льгот по налогу на прибыль орга-
низаций (в региональной части) 
и налогу на имущество организа-
ций, получения субсидий. Напри-
мер, проект «Завод БИТ», проект 
«Строительство завода по про-

изводству сухих строительных 
смесей», 5 проектов создания 
объектов придорожного сервиса 
на территории Республики Баш-
кортостан.

Вторым по востребованности в 
настоящее время является биз-
нес-план для заключения согла-
шения об осуществлении про-
мышленно-производственной 
деятельности в особой экономи-
ческой зоне «Алга» (в соответ-
ствии с требованиями Приказа 
Минэкономразвития России от 
23.03.2006 г. № 75). Одним из них 
можно назвать проект «Создание 
автоматизированной швейной фа-
брики по производству спортив-
ной одежды в Республике Башкор-
тостан».

Востребованы и бизнес-планы 
для привлечения финансирования 
инвестиционного проекта – для 
Фонда развития промышленно-
сти, для банков и других финансо-
вых организаций. Проект «Созда-
ние предприятия по производству 
этилацетата (этерификации эта-
нола с уксусной кислотой) в Бе-
лебеевском районе Республики 
Башкортостан», проект «Создание 
участка по производству рессор».

Бизнес-план – это объемный 
документ, структура которого 

95% потенциальных инвесторов испытывают сложности  
с разработкой бизнес-плана, необходимого для реализации 
инвестиционного проекта. К таким выводам приходят 
специалисты финансово-экономического отдела Корпорации 
развития Республики Башкортостан.  
Именно они оказывают содействие предпринимателям 
в подготовке бизнес-планов, а также проводят для них 
экспертизу самостоятельно разработанных ими бизнес-
планов, указывая на ошибки и тем самым помогая избежать 
тех или иных негативных последствий

БИЗНЕС-ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.
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включает в себя множество раз-
делов. Первый из них – резюме 
инвестпроекта, в котором кратко 
описываются цель проекта, его 
содержание, сроки и этапы реа-
лизации, описание планируемой к 
производству продукции или услу-
ги, участники, сумма инвестиций, 
источники финансирования, по-
казатели экономической эффек-
тивности проекта, риски. Далее 
приводится подробное описание 
всех сторон проекта.

Раздел об инициаторе проекта 
содержит помимо его названия и 
обязательных реквизитов, инфор-
мацию об учредителях, ключевых 
сотрудниках и их биографические 
данные, сведения об образова-
нии, релевантный трудовой опыт.

В разделе, посвящённом содержа-
нию проекта, подробно описыва-
ется место реализации проекта и 
причины его выбора: преимуще-
ства географического расположе-
ния, имеющаяся инфраструктура, 
здания и сооружения, доступность 
коммунальных, энергетических, 
сырьевых и трудовых ресурсов; 
продукт или услуга проекта: ха-
рактеристики, преимущества в 
сравнении с конкурентами, ры-
ночные перспективы, стадия жиз-
ненного цикла и технология его 
производства, её соответствие 

современному уровню развития 
науки и технологий, уникальность, 
схема процесса, планируемое к 
использованию оборудование.

Очень важным является раздел 
про условия рынков, с которыми 
будет взаимодействовать проект: 
рынок сырья, материалов и ком-
плектующих, рынок сбыта. При-
водится перечень необходимого 
сырья, материалов и комплекту-
ющих, требуемые объёмы и каче-
ство, поставщики, цены и влия-
ние конкурентов на них, наличие 
договоров поставки, тенденции. 
Рынок сбыта характеризуется его 
потенциальной ёмкостью и струк-
турой, описанием конкурентов, 
потребителей, ценообразующих 
факторов, трендами. Также обяза-
тельно описание маркетинговой 
стратегии проекта. Исследование 
рынков представляет отдельное 
направление деятельности.

Обособленным разделом являет-
ся описание организационных во-
просов: какое юридическое лицо 
будет реализовывать проект, его 
ключевые сотрудники, основные 
партнёры (поставщики, подряд-
чики, крупные покупатели), орга-
низационная структура и штатное 
расписание проекта, план-график 
реализации проекта, правовые 
вопросы.

Главным разделом бизнес-плана, 
определяющим целесообразность 
его реализации, является финан-
совый план. В нём подробно по 
статьям и срокам раскладываются 
планируемые инвестиции, источни-
ки и план-график финансирования 
проекта, программа производства 
на рассматриваемые периоды, 
затраты на производство и реа-
лизацию, макроэкономическое 
и налоговое окружение проекта, 
принятые допущения. На основе 
этих данных рассчитываются срок 
окупаемости и необходимые пока-
затели эффективности проекта.

– Конечно, это лишь первое при-
ближение к процессу разработки 
бизнес-плана и весьма упрощен-
ное его описание. Сложность биз-
нес-плана определяется целью 
его разработки. Без специальных 
знаний и соответствующего опы-
та инвестору будет сложно соста-
вить документ в соответствии со 
всеми требованиями, процесс мо-
жет затянуться на многие месяцы. 
Поэтому разработку финансовой 
модели, анализ показателей, со-
ставление бизнес-плана специали-
сты Корпорации развития Респу-
блики Башкортостан берут на себя 
и инвестор получает бизнес-план 
в кратчайшие сроки, описатель-
ная часть – до 20 рабочих дней, –  
резюмировал Рауль Галлямов.

Комплексную консультацию по разработке  
бизнес-плана, финансовой модели проекта и другим вопросам 

сопровождения инвестпроектов предприниматели могут 
получить по телефону в Уфе: +7 (347) 214-90-70

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ИНВЕСТОРУ?
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Дорогие читатели!

Мы благодарим Вас за активный интерес 
к дайджесту «Алга в Башкортостан!» Пер-
вый тираж разлетелся по стране и отовсю-
ду к нам приходят позитивные отзывы 
и благодарности за публикацию нужной 
для предпринимателей информации. Как 
мы и предполагали, наш дайджест стал 
настольным журналом многих руководите-

лей и владельцев компаний, которые заин-
тересованы в развитии бизнеса в Башкортостане.

На страницах второго весеннего выпуска мы со-
брали самые актуальные данные и показатели 
развития инвестиционной сферы региона. Интер-
вью с экспертами и опытными бизнесменами, по-
рядок предоставления господдержки, эксклюзив-
ные кейсы – всё это будет и впредь публиковаться 
в нашем дайджесте «Алга в Башкортостан!»

Приглашаем бизнес, органы государственной и 
муниципальной власти, институты поддержки 
предпринимательства к сотрудничеству. Мы с удо-
вольствием отразим на страницах дайджеста ваш 
опыт и разработки, представим широкой заинтере-
сованной публике ваши достижения и инновации. 

Мы, Корпорация развития Республики Башкорто-
стан, всегда открыты к диалогу. Свои пожелания, 
отзывы и предложения по дайджесту направляйте 
на почту infokrrb@bashkortostan.ru. 

С уважением и пожеланиями успеха,   
генеральный директор АО «Корпорация развития 

Республики Башкортостан» Наиль Габбасов.



450077, Россия, РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6

 +7 (347) 214-90-70

 infokrrb@bashkortostan.ru

1/2 полосы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
«АЛГА В БАШКОРТОСТАН!»

– единственное специализированное региональное издание 
об инвестиционной политике и мерах поддержки инвестпроектов

1 полоса разворот форзац нахзац
задняя 

обложка

Почему стоит размещать информацию о вашей компании  
именно в нашем издании

Заинтересованные читатели – владельцы успешных бизнесов, 
руководители крупных предприятий, государственные  
и муниципальные служащие высшего звена

Широкая география распространения – муниципалитеты региона, органы 
власти, крупные бизнес-центры, гостиницы, отраслевые  
форумы

Эксклюзивная информация – цифры и факты, которые не найти  
ни в одном другом издании

Периодичность: 
ежеквартально

Варианты размещения: 



#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ  
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 

Закрепляем персонального менеджера  
за проектом

Консультируем по всем вопросам  
реализации инвестпроекта

Подбираем площадки  
под задачи бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы,  
содействуем в подготовке документов

Оказываем услуги комплексного  
сопровождения инвестпроекта

450077, Россия, РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6

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


