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Дорогие друзья! 

Приветствую вас на страницах инвестиционного 
дайджеста «Алга в Башкортостан!». Слово «алга» в 
переводе с башкирского означает «вперед». И это 
наш общий настрой сегодня – только вперед, не-
смотря на все трудности и непростые испытания.

В условиях влияния пандемии на все сферы жизни 
общества необходимо пересматривать привычные 
стратегии, искать новые точки роста. В сотрудниче-

стве с бизнес-сообществом мы видим большой 
потенциал для восстановления экономики, об-

щего движения вперед. 

В регионе есть все возможности для приумно-
жения вашего бизнеса – богатые земельные и минерально-сырьевые 
ресурсы, развитое промышленное производство и сельское хозяйство, 
транспортный комплекс, высокий кадровый потенциал.

Мы уделяем приоритетное внимание развитию инвестиционной инфра-
структуры. Созданы особая экономическая зона промышленно-производ-
ственного типа «Алга», 5 территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития, индустриальные парки. Работают профильные институты 
поддержки бизнеса и комплексного сопровождения инвестпроектов. В ре-
зультате наша республика входит в десятку лидеров Национального рейтин-
га состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Башкортостан решением Правительства Российской Федерации являет-
ся площадкой, где будет создан Научно-образовательный центр мирово-
го уровня. НОЦ будет работать на интеграцию науки, образования и биз-
неса. Это наш центр притяжения инновационного бизнеса, партнерства 
с крупнейшими российскими и мировыми компаниями. 

Мы приглашаем вас, уважаемые друзья, в наш стабильный и успешный 
регион. У республики есть всё, чтобы стать опорой для вашего бизнеса. 
Вас ждут полностью готовые площадки, льготные налоговые условия, 
всесторонняя поддержка и знаменитое башкирское гостеприимство.

Добро пожаловать в Башкортостан!

С уважением, Глава Республики Башкортостан  
Радий Хабиров 
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Уважаемые партнеры! Дорогие друзья!

Высокий уровень доверия в обществе – важнейшая 
предпосылка экономического роста. Мы понима-
ем, что инвестор не вложится в регион, правитель-
ству которого не доверяет. Банкир не даст в долг 
заёмщику, который не внушает ему доверия. Так во 
всем. Чтобы экономика работала, нужен опреде-
ленный объём доверия между людьми. 

Именно поэтому Правительство Республики Баш-
кортостан уделяет особое внимание созданию бла-
гоприятных условий для инвесторов. Разработан 
Стандарт делового климата в муниципалитетах, 
успешно работает институт бизнес-шерифов, 
доказала свою эффективность концепция ком-
плексного сопровождения инвестпроектов. 

В наше непростое время пандемии мы поддерживаем бизнес. Первые два пакета мер 
поддержки сработали достаточно эффективно – в апреле и мае субсидии получили бо-
лее 20 тысяч предпринимателей, а от уплаты налогов было освобождено более 14 тысяч 
плательщиков. Фактически в виде краткосрочного кредита бизнесу от государства было 
выдано 7 млрд рублей. Сумма безвозвратных субсидий составила около 2 млрд. 

Мы в Башкортостане ставим перед собой амбициозные цели сразу во многих направлениях. 
До 2024 года планируем построить в регионе 1000 новых объектов придорожного сервиса. Мы 
расширили меры господдержки для инвесторов. Теперь субсидии будут выделяться не толь-
ко под строительство новых объектов, но и для модернизации действующих. Сегодня уже 82 
предпринимателя готовы обновить объекты в следующем году, используя господдержку.

В начале октября мы презентовали Центр стратегических разработок, призванный помочь 
нам обеспечить опережающий рост экономики. Он будет сопровождать такие глобальные 
проекты, как создание туристско-рекреационной зоны «Урал», Торгового дома Башкорто-
стана, Евразийского экономического центра, который будет курировать межрегиональные 
связи и должен запустить до 2030 года 50 инвестиционных проектов общим объемом 2 трлн 
руб. Так же ЦСР будет курировать еще один масштабный проект – «Магазин готовых реше-
ний», предлагающий инвестору «упакованные» проекты – бизнес-планы с разрешительными 
документами, решением по площадке, инженерными сетями, ресурсным обеспечением и др.

Мы приглашаем вас к сотрудничеству на земле гостеприимного Башкортостана. Уверен, 
вместе мы сможем достичь прорывных показателей экономического развития.

С уважением, Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан Андрей Назаров
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– Завершается неоднозначный и сложный 
2020 год. Как бы нам ни хотелось, но тему по-
следствий коронавирусной инфекции для эко-
номики и инвестиционной сферы мы не можем 
проигнорировать. Рустам Хамитович, как Вы 
оцениваете эти последствия как руководитель 
экономического блока Правительства? 

–– Да, экономические последствия пандемии отмеча-
ются во всех регионах России. И Башкортостан – не 
исключение. Наиболее пострадавшими отраслями 
стали промышленность, торговля, общепит и гости-
ничный бизнес. 

Однако, в достаточно сжатые сроки мы смогли мобили-
зовать все имеющиеся ресурсы и подготовить два пакета 
антикризисных мер. При этом мы исходили из того, что 
наша антикризисная программа должна не только под-
держать пострадавшие отрасли, но и стать инструментом 
ускоренного социально-экономического развития.

Мы внедрили дополнительные налоговые префе-
ренции по имуществу, освободили малый и средний 
бизнес от уплаты арендных платежей по государ-
ственному и муниципальному имуществу, оказали 
финансовую поддержку предпринимателям. Уже 
сейчас мы видим эффективность принятых реше-
ний. Резких провалов в нашей экономике нет. 

Некоторые отрасли демонстрируют рост: аграр-
ный сектор – 103,8%, ввод жилья – 104,7%. За 
полгода отмечен рост по инвестициям в основной 
капитал – 108,9%. Не могу не отметить, по данным 
на 10 октября, мы – в числе тройки регионов-ли-
деров по увеличению числа субъектов МСП (на 
1,0%). При этом мы обеспечили превышение сред-
нероссийской динамики и ПФО (РФ – 100,9%, ПФО 
– 100,6%). На фоне положительной общероссий-
ской динамики увеличилась также численность 
занятых в субъектах МСП (без учета самозанятых 
граждан) на 0,2%.

Несмотря на экономические послед-
ствия пандемии, сегодня Башкорто-
стан – в числе немногих регионов 
России – удерживает положительную 
динамику по объемам инвестиций, 
установленную с начала года. На 
федеральном уровне в 2020 году спад 
инвестиционного развития эксперты 
оценивают в 6,6%, в то время как в 
республике фиксируется рост на 4,2%. 
О системном подходе в региональной 
инвестиционной политике, инструмен-
тах сопровождения инвесторов, мерах 
поддержки республиканской экономи-
ки рассказывает первый заместитель 
Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан – министр 
экономического развития и инвести-
ционной политики Республики Баш-
кортостан Рустам Муратов.

ВСТРЕЧАЕМ 2021. Инвестиционная  
политика региона: состояние и перспективы

ИН
ТЕ

РВ
ЬЮ
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В нескольких секторах экономики 
все же зафиксировано отставание 
от прошлого года. В частности, 
промышленный сектор показывает 
небольшое снижение в сравнении с 
предыдущим годом – на 3,5%. Рас-
сматривая секторальную структуру 
промышленности, с плюсом 9-ме-
сячный рубеж преодолели 14 видов 
экономической деятельности из 29. 

Отдельно остановлюсь на инвести-
ционном развитии. Сегодня только 
трети регионов РФ, включая нашу 
республику, удается поддерживать 
положительную динамику, уста-
новленную с начала года. Если 
говорить про конец года, то на фе-
деральном уровне в текущем году 
спад инвестиционного развития 
оценивается в 6,6%, в то время как 
в республике рост на 4,2%. 

Для выхода к заданному ориентиру 
мы совершенствуем инструменты 
сопровождения инвесторов, созда-
вая для них максимально комфорт-
ные условия и обеспечивая мини-
мизацию рисков. Расширяем меры 
поддержки, создаем дополнитель-
ные механизмы привлечения инве-
стиций, институты развития.

– Вы неоднократно отмечали, 
что Министерство экономиче-
ского развития в инвестицион-
ной политике РБ должно стать 
неким «одним окном» для 
входа всех ини-
циатив: и со сто-
роны муници-
палитетов, и со 
стороны инве-
сторов. В какой 
мере этот прин-
цип удалось 
реализовать на 
практике?

–– Сейчас мы про-
должаем модерни-
зировать механизм 
«единого окна» по со-
провождению инве-
стиционных проектов, 
совершенствованию 
CRM-системы как ин-
терактивной системы 
управления и контро-
ля над реализацией 
всех инвестиционных 
проектов региона. 

Также для работы с потенциаль-
ными инвесторами мы создали 
проектный штаб – «Центр привле-
чения инвестиций». Аналогичную 
структуру планируется создать 
в Москве, чтобы расширить воз-
можности для привлечения ино-
странных инвесторов и получить 
дополнительные федеральные 
меры поддержки и преференций.

ЦПИ призван вырабатывать и 
внедрять единые подходы для по-
иска инвесторов, собирать воеди-
но картину движения инвестпро-
ектов (их бюджеты, цели, ресурсы 
и т.п.), аккумулировать проблемы 
и запросы инвесторов, а также 
сделать этапы инвестиционного 
процесса быстрее и 
эффективнее.

На уровне муниципа-
литетов работу пред-
полагается продол-
жить в рамках уже 
созданного институ-
та бизнес-шерифов. 
Для них разработаны 
методические реко-
мендации, где разо-
браны этапы работы 
по поиску, привлече-
нию и сопровожде-
нию инвесторов.

Также     при участии 
Корпорации развития 

Республики Башкор-
тостан создан проект 
Стандарта деятельно-
сти органов местного 
самоуправления по 
обеспечению благо-
приятного инвести-
ционного климата и 
развитию предприни-
мательской деятель-
ности.

Для разработки и 
сопровождения про-
рывных проектов, под-
готовки уникальных 
торговых предложений 
для инвесторов запу-
стили Центр стратеги-
ческих разработок ре-
спублики. Планируется 
создание «магазина 
готовых решений», 
где проработанные 

бизнес-планы будут упакованы в 
готовый инвестиционный проект. 
Другая наша инициатива – это со-
здание Торгового дома – единого 
оператора, который будет центра-
лизованно продвигать продук-
цию, производимую башкирскими 
предприятиями.

Еще одним инструментом для 
опережающего инвестиционного 
развития региона стало выделе-
ние в рамках рефинансирования 
долга республики федеральных 
средств на строительство инфра-
структуры для новых инвестици-
онных проектов. 

Не теряя набранных темпов, про-
должается работа 
по реализации и 
расширению пе-
речня приоритет-
ных инвестицион-
ных проектов. За 
1 полугодие 2020 
года в Перечень 
включены 18 ин-
в е с т и ц и о н н ы х 
проектов с пла-
нируемым объе-
мом инвестиций 
25,4 млрд руб. и 
созданием прак-
тически 3,3 тыс. 
рабочих мест.  
Заключено 69 ин-
вестиционных со-

глашений с планируемым объемом 
инвестиций 354,1 млрд рублей с 
созданием 11,7 тыс. рабочих мест.

Сейчас в Перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов 
РБ входит 209 инвестиционных 
проектов с запланированным 
объемом инвестиций 809,6 млрд 
рублей и созданием порядка 35,2 
тыс. рабочих мест. 

Комплексным сопровождени-
ем инвестпроектов занимается 
региональная Корпорация раз-
вития: от первой консультации 
и подбора площадки, до запу-
ска производства. Практика 
показала, что бизнесу удобно 
получать всю информацию, 
дорожную карту реализации 
инвестпроекта, содействие по 
формированию бизнеса-плана в 
одном месте.

     Сегодня толь-
ко трети регионов 
РФ, включая нашу 
республику, удает-
ся поддерживать 
положительную 
динамику, установ-
ленную с начала 
года. Если говорить 
про конец года, то 
на федеральном 
уровне в текущем 
году спад инвести-
ционного развития 
оценивается в 6,6%, 
в то время как  
в республике рост 
на 4,2%. 

Сейчас в Пере-
чень приоритетных 
инвестиционных 
проектов РБ входит 
209 инвестици-
онных проектов с 
запланированным 
объемом инвести-
ций 809,6 млрд ру-
блей и созданием 
порядка 35,2 тыс. 
рабочих мест. 
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– В Правительстве РБ ведется 
масштабная работа по фор-
мированию делового климата 
в регионе. И Вы лично не раз 
подчеркивали важность этой 
категории в деле привлечения 
инвесторов в регион. Как Вы 
считаете, чем наш – башкор-
тостанский – деловой климат 
отличается от климата в дру-
гих регионах России? 

–– Действительно, это направле-
ние одно из приоритетных и в 
работе нашего Министерства и 
Правительства республики. В ра-
боте по улучшению деловой сре-
ды мы используем такой мощный 
мультипликативный инструмент, 
предложенный Агентством стра-
тегических инициатив, как На-
циональный рейтинг состояния 
инвестиционного климата. В про-
шлом году республика впервые 
вошла в ТОП-10 регионов рейтин-
га. Но работу мы здесь не сбавля-
ем. Наша цель – войти в пятерку 
лидеров. И потенциал для этого  
у нас есть.

Главная задача – выстроить ди-
алог между властью и бизнесом, 
научиться говорить 
на одном языке, по-
нять проблематику 
бизнеса и позицию 
власти. Улучшение 
делового климата 
требует системности. 
Считаю, за послед-
нее время мы смогли 
реализовать именно 
такой уникальный 
подход.

Еженедельно мы го-
товим «Инвестици-
онные часы», кото-
рые проводит лично 
Глава республики 
Радий Хабиров. Ин-
весторы здесь представляют 
свои проекты. Там же опера-
тивно решаются вопросы по их 
успешной реализации. 

Всего за период с октября 2018 
года по начало декабря 2020 года  
проведено 72 заседания Инвести-
ционного комитета Республики 
Башкортостан в формате «Инве-
стиционный час».

В рамках проведенных заседаний 
рассмотрено более 270 инвестици-
онных проектов на общую сумму 
планируемых инвестиций порядка 
500 млрд рублей и созданием бо-
лее 46 тысяч рабочих мест. 

В таком же формате выстрое-
на работа и в муниципалитетах. 
Каждый четверг главы админи-
страций проводят «Предприни-
мательский час». 

Министерство также координиру-
ет и работу еженедельного респу-
бликанского Проектного офиса по 
улучшению предпринимательского 
и инвестиционного климата. Есть 
уже очевидные, зримые, понятные 
результаты – это улучшение право-
вой базы и условий для бизнеса. 

Так, введены налоговые льготы 
для собственников технопарков, 
устранены избыточные требова-
ния к управляющим компаниям 
индустриальных парков; снижены 
налоговые ставки для предприни-
мателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере информационных 
технологий и применяющих упро-
щенную систему налогообложения. 

Существенно удалось 
сократить сроки и 
процедуры предо-
ставления отдельных 
услуг для бизнеса, по 
которым мы лидеры в 
стране: подключение 
к электросетям до 39 
дней, лицензирование 
медицинской деятель-
ности с 45 до 23 дней 
и осуществление пас-
сажирских перевозок 
за 3 дня, сокращены 
сроки выдачи ордера 
на земляные работы 
и порубочного билета 
в муниципалитетах 

до 10 рабочих и 10 календарных 
дней соответственно; сроки пре-
доставления государственного 
имущества субъектам малого 
предпринимательства в аренду за 
исключением земельных участков 
до 23 календарных дней. В стро-
ительной отрасли с начала этого 
года услуги оказываются исключи-
тельно в электронной форме. Пла-
номерно работаем над 100%-ной 

цифровизацией государственных и 
муниципальных услуг для бизнеса 
к концу этого года. 

На треть сократилось число внепла-
новых проверок бизнеса органами 
муниципального и регионального 
надзора. По результатам Индекса 
административного давления за 
2019 год Республика Башкортостан, 
с присвоением ей 11 места, вошла 
в группу регионов-лидеров, переме-
стившись с 38 места.

Безусловно, места в рейтингах, 
конечно, не самоцель, но за таким 
лидерством стоят созданные ре-
альные благоприятные условия 
для ведения предприниматель-
ской деятельности в республике, 
новые рабочие места, налоги, со-
циальная стабильность.

– За последние годы в Баш-
кортостане созданы 5 терри-
торий опережающего социаль-
но-экономического развития, 
особая экономическая зона 
«Алга», технопарки и инду-
стриальные парки. По каким 
критериям Министерство эко-
номического развития оцени-
вает их эффективность? Каких 
результатов удалось достичь? 

–– В Башкортостане ведется ком-
плексная работа по привлечению 
инвестиций, формированию бла-
гоприятных условий для ведения 
бизнеса и повышению качества 
жизни населения.

Благодаря слаженной работе ре-
гиональных и муниципальных ор-
ганов власти на ТОСЭР удалось 
привлечь на начало декабря 2020 
года 71 резидента. Здесь мы пе-
ревыполнили установленный на 
федеральном уровне план (план 
на 2020 – 52), что, безусловно, сви-
детельствует о востребованности 
наших ТОСЭР у инвесторов.

По итогам ежегодного рейтинга 
моногородов за 2019 год Кумер-
тау вошел в Топ-10, показав один 
из самых высоких уровней соци-
ально-экономического развития 
в России. Рейтинг рассчитыва-
ется по 17 показателям. Среди 
них — оценка взаимодействия 
города с институтами развития,  

     В индустриаль-
ных парках создано 
более 4 тыс. рабо-
чих мест, осущест-
вляют деятельность 
68 резидентов, 
общий объем ин-
вестиций которых 
составляет более 
44 млрд рублей. В 
технопарках созда-
но более 700 новых 
рабочих мест
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показатели по развитию МСП, ка-
чество и доступность инфраструк-
туры, оценка экономической ситу-
ации в моногороде.

Резиденты ТОСЭР реализуют 
проекты в сфере лёгкой промыш-
ленности, производства строи-
тельных материалов, химической, 
пищевой продукции и другим на-
правлениям, вложено порядка че-
тырех (4) млрд рублей инвестиций 
(факт 3,7 млрд рублей), создано 
около трех (3) тысяч новых рабо-
чих мест (факт 2 886).

Важным событием для республики 
в текущем году стало создание в 
границах Ишимбайского и Стерли-
тамакского районов особой эко-
номической зоны производствен-
но-промышленного типа «Алга», 
общая площадь которой около 470 
га (Постановление Правительства 
РФ от 27 мая 2020 года № 764).

Для бизнеса это новые возмож-
ности и преференции. Это готовая 
инженерная инфраструктура и 
возможность получить существен-
ные налоговые льготы. Фиксируем 
сегодня интерес к ОЭЗ «Алга» не 
только российских инвесторов, но и 
иностранных. На данный момент с 
14 компаниями ведутся переговоры 
на разных стадиях. Из них 6 полу-
чили членство в перечне резиден-
тов особой экономической зоны. 
Из всей арендопригодной площади  

свободно на данный момент по-
рядка 165 га. Новые производства 
позволят обеспечить достойный 
уровень заработной платы, будут 
способствовать повышению каче-
ства жизни людей.

Кроме того, в Республике Башкорто-
стан действует 10 индустриальных 
парков («Уфимский» «Промцентр», 
«Прикамье», «ГлавБашСтрой», «Ве-
лес», «Агидель», «Центр Агротехно-
логий», «Нижегородский», «БелКам», 
«Промпарк С11») и 5 технопарков 
(Технопарк авиационных техноло-
гий, Технопарк «ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ» 
(Хозрасчетный творческий центр 
Уфимского авиационного института), 
Технопарк НИТИГ АН РБ, Технопарк 
«Объединенный центр обслужива-
ния на Кирова» и Технопарк «Меги»).

В индустриальных парках создано 
более 4 тыс. рабочих мест, осу-
ществляют деятельность 68 рези-
дентов, общий объем инвестиций 
которых составляет более 44 млрд 
рублей. В технопарках создано бо-
лее 700 новых рабочих мест.

В среднем, загруженность инду-
стриальных парков резидентами 
по земельным участкам состав-
ляет более 70% (72,4%). На даль-
нейшее развитие индустриальных 
парков «Уфимский», «Центр Агро-
технологий» и «Нижегородский» 
уже привлечены средства фе-
дерального бюджета в размере 

более 750 млн рублей в рамках 
федерального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Будем и 
дальше продолжать эту работу. 

– Какие планы и цели ставит пе-
ред собой Министерство эконо-
мического развития и инвести-
ционной политики Республики 
Башкортостан в 2021 году? 

–– В следующем году мы также про-
должим совершенствовать меха-
низмы взаимодействия с инвесто-
рами, включая комплексную работу 
по развитию преференциальных 
территорий и повышению их при-
влекательности для предпринима-
телей из других регионов и стран. 
Обеспечим дальнейшее совер-
шенствование законодательства и 
реализацию всех необходимых ме-
роприятий по снятию инфраструк-
турных ограничений для реализа-
ции инвестиционных проектов.

Будем способствовать функцио-
нированию в полной мере вновь 
созданных организаций – Центра 
привлечения инвестиций, Центра 
Стратегического развития Респу-
блики Башкортостан.

В целом задачи стоят серьезные, 
надеемся, что ситуация с корона-
вирусом со временем стабилизи-
руется и не помешает решению 
намеченных задач.



Глава Республики Башкортостан  
Радий Хабиров из общения в ходе  
рабочей поездки 21 ноября 2020 г.:

«Мы видим, что до нового года здесь появятся первые здания. 
А в следующем году предприятия уже начнут работать. Таким 
образом, территорию особой экономической зоны мы практи-
чески заполнили, хотя на очереди стоят ещё инвесторы.  
Со следующего года мы «раскачаем» этот проект, поэтому уже 
сегодня думаем о новых «точках роста» республиканской  
экономики».
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Особая экономическая зона «Алга», 
объединяющая четыре участка  
общей площадью 468 га, находится  
на территории Ишимбайского  
и Стерлитамакского районов.  
Располагается вблизи трех городов – 
исторических центров региональной 
промышленности: Ишимбай, Салават 
и Стерлитамак. В них проживает  
около 629 тыс. человек. Расстояние 
до г. Уфа – 150 км по федеральной 
трассе Р-240 Уфа–Оренбург.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
«АЛГА»: эксклюзивные условия  
для вашего бизнеса
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ОЭЗ «АЛГА»
Вид льготы Уровень бюджета Общий режим Размер и срок

Налог на прибыль 
организаций

федеральный бюджет 3 % 2 %

региональный бюджет 17 %

первые 5 лет*– 0%
вторые 5 лет – 5%

после 10 лет – 13,5%
(устанавливается  

законом субъекта РФ)

Налог на имущество 
организаций региональный бюджет 2,2 %

0 %
10 лет с момента постановки  

имущества на учет

НДС федеральный бюджет 20 % 20 % (0 %)**
с 2019 года

Земельный  
налог местный бюджет 1,5 %

0 %
5 лет с момента регистрации права  

собственности

Транспортный  
налог региональный бюджет 10-250 руб./ л.с.

0 руб./л.с  
в течение 10 лет начиная с налогового периода,  

в котором транспортное средство было зарегистри-
ровано, но не ранее даты приобретения организаци-
ей статуса резидента особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа,  
в отношении автомобилей грузовых, автобусов, 

других самоходных транспортных средств, машин и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу.

*  с года получения первой прибыли
**  в случае поставки продукции внутри свободной таможенной зоны и резидентам ОЭЗ, а также освобождение от ввозных таможенных пошлин  

и налогов на иностранное оборудование на период нахождения данного оборудования на территории ОЭЗ

ИНФРАСТРУКТУРА ОЭЗ «АЛГА»

Электроэнергия 
150 МВт

Газоснабжение 
301 092 м3/час

Водоснабжение  
и водоотведение  

15 926 м3/сутки

Сообщение с
Куйбышевской ж/д

Трасса Р240
Уфа–Оренбург

Размещение в пределах
Стерлитамакского  

промышленного узла
(Ишимбай, Стерлитамак, Салават)
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Действие свободной  
таможенной зоны:
• Освобождение от НДС и ввозной пошлины по импортируемым 

материалам и сырью, перерабатываемым на территории ОЭЗ.

• Освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов на 
иностранное оборудование на период нахождения данного обо-
рудования на территории ОЭЗ.

• Освобождение от НДС, а также ввозной и вывозной пошлины 
на товары, ввозимые и продаваемые на территории Таможен-
ного союза (Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Армения).

• Освобождение от таможенных пошлин и НДС, в случае выпуска 
продукции из иностранных комплектующих и продажи готовых 
изделий в страны Таможенного союза.

• Уплата только вывозной пошлины при экспорте изготовленных то-
варов, признанных товарами Таможенного союза, за его пределы.

• Отсутствие пошлин и НДС при перепродаже иностранных това-
ров за пределы стран Таможенного союза.

• Уплата только вывозной пошлины при перепродаже товаров Та-
моженного союза за его пределы.

• Освобождение от таможенных пошлин и НДС при экспорте това-
ров, признанных иностранными, за пределы Таможенного союза.

Илшат Тажитдинов, первый заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики  
Башкортостан – Руководитель Аппарата  
Правительства Республики Башкортостан,  
председатель Экспертного совета особой  
экономической зоны промышленно- 
производственного типа «Алга».

«Башкортостан – инвестиционно-привлекательный регион. 
Республика имеет конкурентные экономико-географиче-
ские преимущества, богатую минерально-сырьевую базу. 
Поэтому активизация инвестиционных процессов, безуслов-
но, является ключевым фактором экономического роста ре-
спублики. Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров 
уделяет этому вопросу постоянное и деятельное внимание. 
На сегодняшний день у нас в регионе создана достаточно 
целостная система поддержки инвесторов. Предоставля-
ются налоговые льготы, субсидируются инфраструктурные 
затраты. Функционируют институты развития и индустри-

альные парки. Действуют территории опережающего социально-экономического 
развития. Развивается особая экономическая зона «Алга». 
Активность по привлечению новых резидентов мы будем только наращивать. ОЭЗ «Алга» 
– перспективное место инвестирования, в том числе в силу быстрой окупаемости и вы-
сокой доходности будущих проектов с учетом льгот и преференций, которые предоставит 
республика. В целом, мы нацелены гибко и быстро реагировать на запросы инвесторов, 
работать даже на опережение их будущих потребностей. Обращаясь к потенциальным 
резидентам, отмечу, что мы будем неукоснительно придерживаться этого принципа».
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Приоритетные направления  
для потенциальных резидентов:

Производство химических веществ и продуктов, угле-
водородов и их производных, текстильных изделий и 
одежды, пищевых продуктов, стройматериалов

Машиностроение и металлообработка

Информационные технологии и связь

Фармацевтика и производство медицинских изделий

Деревообработка и производство мебели

Глава Администрации  
Стерлитамакского  
района Республики  
Башкортостан  
Анвар Абдрафиков:

«Стерлитамакский район встречает 
свой юбилей, открывая новые пер-
спективы социально-экономическо-
го развития. Если долгие годы наш 
район был исключительно одним из 
крупнейших сельскохозяйственных 
районов, то сегодня мы совершили 
существенный рывок в увеличении 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, переработки, 
привлечения инвестиций. Мы ста-
бильно располагаемся на верхних 
строчках по показателю ввода в экс-
плуатацию нового жилья. Но самое 
главное – мы идем по пути иннова-
ционного развития, интегрируя но-
вые технологии во все сферы жизни.

У жителей нашего района особый 
характер. 44 тысячи человек гор-
дятся тем, что они «люди труда». И 
каждый из них готов признаться в 
любви к своему краю. Здесь любой 
имеет возможность реализовать 
свой потенциал, заряжаясь духом 

патриотизма, славной историей, 
мудрыми советами старейшин. 
Вера и любовь к родной земле на-
полняют наши сердца, а мощный 
кадровый каркас, трудовые дина-
стии, преемственность поколений, 
успехи и победы людей способны 
вдохновить на любые начинания.

Убежден, что с реализацией про-
екта особой экономической зоны 
«Алга» наш район станет муници-
палитетом безграничных возмож-
ностей и широких перспектив. 
Мало обладать только площадями, 
инфраструктурой, выгодным гео-
графическим положением, важно, 
чтобы на местах понимали приори-
тетность проекта для всей респу-
блики и страны в целом. С уверен-
ностью могу заявить – мы готовы.

Вместе мы обязательно сделаем 
наш родной край богаче, успешнее 
и комфортнее. Алга!»

Глава Администрации  
Ишимбайского района  
Республики Башкортостан  
Азамат Абдрахманов:

«Первые две площадки особой 
экономической зоны «Алга», кото-
рые расположены в Ишимбайском 
районе, выбраны не случайно. 
На территории имеется развитая 
инфраструктура, дорожная сеть, 
подведены все коммуникации. 
Сложностей с водоотведением, 
газо- и водоснабжением нет. Ря-
дом расположены такие машино-
строительные компании, как МК 
«Витязь», ООО «ИдельНефтемаш». 

ОЭЗ «Алга» дает мощный им-
пульс для развития Ишимбай-
ского района. Прежде всего, это 
занятость населения, расши-
рение сферы услуг, налоговые  
поступления в местный бюджет. 

Отсюда следуют повышение уров-
ня жизни наших жителей, благо- 
устройство города и сельской 
местности, социальные гарантии 
для граждан. 

Мы возлагаем большие надеж-
ды на развитие особой эконо-
мической зоны. Рассматриваем 
все предлагаемые инвестици-
онные проекты. Сопровождаем 
каждый проект и оказываем 
всестороннюю поддержку в его 
продвижении.

Уверен, что появление особой эко-
номической зоны «Алга» станет 
драйвером развития всей Респу-
блики Башкортостан».

Как стать резидентом  
ОЭЗ «Алга»?
Резиденты ОЭЗ – это средний и 
крупный бизнес, в первую очередь – 
производство. По условиям, бизнес 
должен вложить в производство не 
менее 120 миллионов рублей, из них 
40 млн – в течение первых трех лет.
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В непосредственной близости  
от ОЭЗ «Алга» находятся крупные 
предприятия, способные стать  
партнерами или клиентами вашего 
бизнеса:

ООО «Газпром нефтехим Салават» (автомо-
бильный бензин, дизельное топливо, топочный 
мазут, этилен, полиэтилен, стирол)

АО «Башкирская содовая компания» (выпуск хими-
ческой продукции)

ОАО «Синтез Каучук» (производство нефтехими-
ческой продукции)

ОАО «Салаватнефтемаш» (нефтегазообрабатыва-
ющее оборудование)

ООО «Салаватский катализаторный завод» (син-
тетические цеолиты, силикагели, катализаторы и 
сорбенты на основе оксида алюминия, инертные 
керамические изделия)

АО «Инман» (производство подъемно-транспорт-
ного оборудования)

ООО «Хайдельберг Цемент Рус» (производство 
товарного бетона) 

АО «Салаватстекло» (стекло листовое термо-
полированное, сталинит, бутылки из стекла)

ФКП «Авангард» (производство оружия и бое-
припасов)

АО «Красный пролетарий» (машиностроение)

Филиал «Шихан» ООО «Объединенные Пиво-
варни Хейнекен» 

Действующие резиденты  
ОЭЗ Алга: 

ООО «ПО Аркада» (строительство современ-
ной автоматизированной швейной фабрики 
по производству рабочей одежды)

ООО «М Синтез» (производство цетаноповы-
шающей присадки для дизельного топлива)

ООО «ЗУР» (производство светильников)

ООО «Финансовая группа «Дога» (переработка 
углеводородных газов в ароматические углево-
дороды).

ООО «Завод дорожной разметки «Азимут» 
(производство дорожных красок на основе орга-
нических растворителей и холодного пластика )

ООО «Фабрика «Заспорт» (производство 
спортивной одежды)
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Весь комплекс услуг по сопровождению резидентов  
от формирования заявки до запуска производства  

проводит АО «Корпорация развития Республики  
Башкортостан». Всю необходимую информацию вы  

можете получить по телефону в Уфе +7 (347) 214 90 70

Порядок получения статуса резидента:

1

5

2
3

4

6

7

8

9

10

11

12

Принятие решения 
о реализации проекта  
на территории ОЭЗ

Получение статуса 
резидента ОЭЗ

Проверка исполнения резидентом ОЭЗ со-
глашений об осуществлении промышлен-
но-производственной деятельности

Ввод производственного 
объекта в эксплуатацию

Строительство  
производственного объекта

Получение разрешения  
на строительство

Подготовка и экспертиза  
проектно-сметной 

 документации
Получение технических условий  
на подключение к сетям

Заключение договора аренды 
земельного участка  

с управляющей компанией ОЭЗ

Заключение соглашения  
об осуществлении промышленно- 
производственной деятельности

Рассмотрение заявки  
Экспертным советом ОЭЗ «Алга»  
и оценка бизнес-плана

Подготовка заявки на получение 
статуса резидента ОЭЗ
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– Екатерина Сергеевна, по каким критериям 
оценивается эффективность работы ТОСЭР в 
моногородах республики? 

–– В соответствии с соглашениями о создании ТОСЭР 
между Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Правительством Республики 
Башкортостан и администрациями моногородов для 
каждой ТОСЭР установлены ежегодные целевые по-
казатели эффективности функционирования ТОСЭР 
на 10-летний период, которые необходимо достичь. 
Среди них – показатели «объем инвестиций», «созда-
ние новых рабочих мест», «количество резидентов». 
Мы в постоянном режиме осуществляем мониторинг 
выполнения показателей эффективности функциони-
рования ТОСЭР. Министерство экономического раз-
вития республики ведет системную работу по разви-
тию таких территорий. 

Если говорить о целевых показателях эффективности, 
установленных федеральным центром, то, например, к 
концу 2020 года количество резидентов ТОСЭР в Респу-
блике Башкортостан должно было составлять 52 рези-
дента. Однако на сегодняшний день этот показатель у 
нас перевыполнен на 19 компаний. 71 компания вклю-
чена в реестр резидентов, который ведет Министерство 
экономического развития Российской Федерации.

Первые ТОСЭР – территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития – в Башкортостане 
появились в 2016 году в моногоро-
дах Кумертау и Белебей. Еще в трех 
городах (Белорецк, Благовещенск, 
Нефтекамск) такие зоны появились 
в 2019 году. За это время ТОСЭР ста-
ли не только территориями для раз-
мещения новых производств, но и 
вдохнули новую жизнь в экономиче-
скую и социально-демографическую 
сферы моногородов. О показателях 
развития ТОСЭР, взаимодействии 
инвесторов с властными структу-
рами и перспективах территорий 
опережающего социально-экономи-
ческого развития – наш разговор с 
заместителем министра экономиче-
ского развития и инвестиционной 
политики Республики Башкортостан 
Екатериной Кликуновой.

«ЭФФЕКТ ТОСЭР»: взаимное развитие 
моногородов  
и резидентов

ИН
ТЕ

РВ
ЬЮ
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Еще один показательный пример – 
город Нефтекамск по показателю 
«объем инвестиций» уже сейчас 
перевыполнил установленный по-
казатель, а по коли-
честву созданных 
рабочих мест превы-
сил план на 2020 год 
почти в 4 раза. И в це-
лом ожидаем поло-
жительную динамику 
по всем направлени-
ям развития ТОСЭР 
республики.

Достижением высо-
кого уровня считаем 
и тот факт, что город 
Кумертау по итогам 
2019 года вошел в 
ТОП-10 ежегодного 
рейтинга моногоро-
дов Фонда развития 
моногородов, пока-
зав один из самых 
высоких уровней 
социально-экономи-
ческого развития в 
Российской Феде-
рации. Рейтинг рас-
считывается по 17 
показателям. Среди 
них: оценка взаимодействия горо-
да с институтами развития, пока-
затели по развитию МСП, качество 
и доступность инфраструктуры, 
оценка экономической ситуации 
в моногороде. ТОСЭР «Кумертау» 
была создана в 2016 году, за это 
время в город было привлечено 
более 2,4 млрд рублей инвести-
ций, создано 1346 рабочих мест. 
На сегодняшний день на ТОСЭР 28 
резидентов. При этом в планах на 
2021 год – привлечь не менее 4-5 
компаний. Мы оказываем всесто-
роннюю поддержку руководству 
моногорода и ведем переговоры 
с еще несколькими потенциальны-
ми резидентами.

– Глава Республики Баш-
кортостан Радий Хабиров не 
раз подчеркивал важность 
создания благоприятного ин-
вестиционного климата в ре-
гионе. И за последние годы 
созданы новые инструмен-
ты, в частности – институт 
бизнес-шерифов. Уже уда-
лось как-то проследить эф-
фективность такой работы?

–– Конечно, мы понимаем, как важно 
доверие инвесторов к региональ-
ным и муниципальным властям. 
Поэтому мы четко придерживаемся  

принципов от-
крытости и со-
т руд н и ч е с т в а . 
Снимаем адми-
н и с т р а т и в н ы е 
барьеры. Тесное 
взаимодействие 
инвестора с 
властями, в том 
числе и с биз-
нес-шерифами, 
у в е л и ч и в а е т 
скорость про-
хождения всех 
административ-
ных процедур 
и влияет на их 
эффективность. 
Создание дан-
ного института 
способствова -
ло увеличению 
количества ре-
ализуемых ин-
в е с т и ц и о н н ы х 
проектов в муни-

ципальных образо-
ваниях республики 
почти на 30% за год.

Кроме института 
бизнес-шерифов, в 
республике успешно 
работает Корпорация 
развития РБ, которая 
обеспечивает ком-
плексное сопрово-
ждение инвестици-
онных проектов: от 
подбора подходящей 
площадки и согласо-
ваний с муниципали-
тетами до подведения 
необходимых комму-
никаций до места строительства 
производства. Кроме того, сейчас 
в Корпорации вводится институт 
проектных менеджеров. Суть его 
в том, что у инвестора будет закре-
пленный менеджер, который отве-
тит на все вопросы, соберет всю 
необходимую информацию, ско-
ординирует действия участников 
процесса реализации инвестпро-
екта. Все эти механизмы хорошо 
работают в совокупности. 

– Как появление ТОСЭР по-
влияло на жизнь в моного-
родах? Ведь не секрет, что 
в последние годы население 
активно уезжало из таких 
населенных пунктов. 

–– Мы видим положительную ди-
намику. Конечно, по тем ТОСЭР, 
которые появились в 2019 году, 
еще рано делать выводы. Мы 
должны проследить трехлетнюю 
динамику. А вот по городам, где 
ТОСЭР созданы в конце 2016 года, 
уже можно озвучить позитивные 
изменения. Так, в Кумертау уда-
лось сократить отток населения 
с почти 500 человек в год до 17 
по итогам 2019 года. Сегодня в 
ТОСЭР «Кумертау» работает 28 
компаний-резидентов, появилось 
1346 новых рабочих мест. Безус-
ловно, эти факторы благоприятно 
влияют на социально-демографи-
ческие характеристики населе-
ния. Еще один пример – создание 
ТОСЭР позволило переломить ми-
грационную убыль в Белорецке. В 
Нефтекамске почти в два раза уве-
личился миграционный прирост. 

Не будем забы-
вать и о развитии 
городской среды. 
Ведь под инвести-
ционный проект 
ремонтируются 
пустовавшие зда-
ния и помещения, 
о б н о в л я ю т с я 
ко м м у н и к а ц и и , 
прокладываются 
подъездные пути. 
Все эти меры пре-
ображают наши 
моногорода и по-
вышают качество 
жизни людей. 

Хотелось бы отметить, что в 
республике есть все необходи-
мые условия для реализации 
инвестиционных проектов 
самых разных направлений де-
ятельности. Вместе мы сможем 
развить не только моногорода и 
бизнес в них, но и повысить ка-
чество жизни во всем регионе. 

     Если говорить 
о целевых показате-
лях эффективности, 
установленных феде-
ральным центром, то, 
например, к концу 2020 
года количество рези-
дентов ТОСЭР в Респу-
блике Башкортостан 
должно было состав-
лять 52 резидента. 
Однако на сегодняшний 
день этот показатель 
у нас перевыполнен на 
19 компаний. 71 компа-
ния включена в реестр 
резидентов, который 
ведет Министерство 
экономического  
развития Российской  
Федерации.

Достижением высо-
кого уровня считаем 
и тот факт, что город 
Кумертау по итогам 
2019 года вошел в 
ТОП-10 ежегодного 
рейтинга моногоро-
дов Фонда развития 
моногородов, показав 
один из самых высо-
ких уровней социаль-
но-экономического 
развития в Российской 
Федерации. 
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ТО
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Р
ТОСЭР  
на карте Республики Башкортостан 

УФАУФА

Нефтекамск

Благовещенск

Белорецк

Кумертау

Белебей
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В Республике Башкортостан шесть муниципальных 
образований с монопрофильной структурой эконо-
мики – это Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Бело-
рецк, Учалы, Благовещенск. В них проживают более 
400 тыс. человек, что составляет порядка 10% 
жителей Башкортостана. В пяти из них созданы тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), на которых действует льготный 
режим предпринимательской деятельности.

В Республике Башкортостан территории опере-
жающего социально-экономического развития 
созданы в декабре 2016 года – в моногородах Бе-
лебей и Кумертау, в феврале 2019 года – в моного-
родах Благовещенск, Белорецк и Нефтекамск.

ТОСЭР Благовещенск
Город Благовещенск расположен на территории Прибельской равнины на 
правом берегу реки Белой в 44 км к северу от города Уфы. На юге он граничит 
с Уфимским районом, на западе – с Кушнаренковским, на севере – с Бирским, 
Мишкинским, Караидельским и на востоке – с Нуримановским районом. Рас-
стояния до других городов: Магнитогорск – 377 км, Оренбург – 402 км, Челя-
бинск – 427 км,  Самара – 513 км, Казань – 562 км, Москва – 1390 км. 

Численность населения – 34771 человек. Численность трудоспособного 
населения – 19173 человек.

Благовещенск – промышленно развитый город. Градообразующим пред-
приятием является АО «Благовещенский арматурный завод».

Перспективные отрасли: легкая промышленность, производство строи-
тельных материалов, нефтеперерабатывающая промышленность.

По состоянию на 4 декабря 2020 года в реестре резидентов ТОСЭР, форми-
руемом Минэкономразвития России, в г. Благовещенск зарегистрировано 
10 компаний. 

ТОСЭР Нефтекамск
Город Нефтекамск расположен на северо-западе Республики Башкорто-
стан в 220 км от столицы республики г. Уфы, в 9 км от реки Кама и в 30 
км от реки Белая. Граничит с Краснокамским и Янаульским муниципаль-
ными районами.

Численность населения – 142255 человек. Численность трудоспособного 
населения – 80080 человек.

Градообразующим предприятием является ПАО «НЕФАЗ». Функционирует Ин-
дустриальный парк «Прикамье» площадью 100 га (тип площадки: brownfield). 
В 2019 году создан Индустриальный парк «БелКам» площадью 44,5 га. Пла-
нируется создать Индустриальный парк «Нефтекамский» на площади 28 га. 

Перспективные отрасли: легкая промышленность, химическая промышлен-
ность, пищевая промышленность, производство строительных материалов.

По состоянию на 4 декабря 2020 года в реестре резидентов ТОСЭР, фор-
мируемом Минэкономразвития России, в г. Нефтекамск зарегистрировано  
9 компаний. 

ТОСЭР – центры притяжения  
инвестиций и развития бизнеса 
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ТОСЭР Кумертау
Город Кумертау расположен в предгорьях южной части Уральских гор, на 
границе Республики Башкортостан и Оренбургской области. Его площадь 
составляет 170 кв. км. Граничит на севере – с Мелеузовским, на востоке, 
юге и западе – Куюргазинским районом Республики Башкортостан. 

Численность населения – 63308 чел. Численность трудоспособного насе-
ления Белорецка – 34159 человек.

Градообразующее предприятие – Кумертауское авиационное производ-
ственное предприятие. К крупным инвестиционным проектам, предполага-
емым к реализации в г. Кумертау, относятся ООО «Авиаторы Башкирии» (ре-
монт и производство АТИ для вертолета Ка-26), ООО «НОЙА Терапьютикс 
Башкортостан» (производство фармацевтических субстанций).

Перспективные отрасли: машиностроение, деревообработка, стекольная 
промышленность, микробиологическая и фармацевтическая промышлен-
ность, производство строительных материалов.

По состоянию на 4 декабря 2020 года в реестре резидентов ТОСЭР, фор-
мируемом Минэкономразвития России, в г. Кумертау зарегистрировано  
28 компаний. 

ТОСЭР Белорецк
Город Белорецк расположен в самой высокогорной части Южного Урала 
вблизи его высочайших вершин Яман-тау (1640 м) и Иремель (1582 м)  
в долине реки Белой, в восточной части Белорецкого района. 

Численность населения – 64921 человек. Численность трудоспособного 
населения Белорецка – 34159 человек. 

Основой экономики города Белорецк является АО «Белорецкий металлур-
гический комбинат», входящее в компанию «Мечел». 

Перспективные отрасли: обработка древесины, изготовление изделий из 
дерева, рекреационная деятельность, производство металлоконструкций, 
пищевая промышленность и др.

По состоянию на 4 декабря 2020 года в реестре резидентов ТОСЭР, фор-
мируемом Минэкономразвития России, в г. Белорецк зарегистрировано  
3 компании. 

ТОСЭР Белебей
Белебей – город республиканского значения, расположен на юго-западе 
Республики Башкортостан, в верховьях реки Белебейки, недалеко от же-
лезной дороги Самара – Уфа – Челябинск.

Численность населения города – 59229 человек. Численность трудовых 
ресурсов – 32713 человек.

Основу экономики города составляют обрабатывающие производства, 
предприятия сфер передачи и распределения электроэнергии, газа и воды. 
Работают предприятия пищевой продукции, полиграфии, производства не-
металлических минеральных продуктов, готовых металлических изделий, 
машин и оборудования, транспортных средств. Градообразующие про-
изводства ориентированы на автомобильную промышленность (группа 
предприятий АО «Белебеевский завод «Автонормаль»,  ООО «Белебеевский 
завод «Автокомплект», ООО «Белебеевское предприятие «Автодеталь»).

Перспективные отрасли: производство пищевых продуктов, одежды, мебе-
ли, производство резиновых и пластмассовых изделий. 

По состоянию на 4 декабря 2020 года в реестре резидентов ТОСЭР, фор-
мируемом Минэкономразвития России, в г. Белебей зарегистрирована  
21 компания. 
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КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ТОСЭР?

Инвестор

Администрация монопрофильного МО

Заявление

КР РБ (консультационно-
методологическое 

сопровождение)

Инвестор,
Администрация

монопрофильного МО,
Минэкономразвития РБ

Выбор ТОСЭР, принятие решения 
о реализации проекта на территории ТОСЭР

10 рабочих дней

Запись в Реестре резидентов 
территорий опережающего 
социально-экономического развития

Формирование и подача заявления 
на получение статуса резидента

Пакет документов, в т.ч. заключение администрации 
монопрофильного МО о соответствии федеральным 
требованиям и бизнес-план

Проверка инвестора и инвестиционного проекта 
на соответствие федеральным требованиям

Минэкономразвития РБ

Решение о возможности 
заключения соглашения

Рассмотрение пакета документов 
о возможности заключения соглашения

10 рабочих дней

Направление документов 
в Минэкономразвития России

10 рабочих дней

Минэкономразвития России

Регистрация записи в Реестре 
резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития

Заключение соглашения об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР
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инвестиционной деятельности 
в среднем по России динамика 
Республики Башкортостан отли-
чается в лучшую сторону. Гла-
вой региона Радием Хабировым 
поставлена задача к 2024 году 
достичь объема инвестиций  
в 500 млрд рублей, для чего 
каждый год инвестиции в ре-
спублику должны расти на 10%. 
Для этого в Башкортостане соз-
даны комфортные и выгодные 
условия для инвесторов.  
Об этапах реализации инвест-
проектов, об «институте проект-
ных менеджеров» и практике 
сопровождения проектов – наш 
разговор с  генеральным дирек-
тором АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан» 
Наилем Габбасовым.

– Наиль Шамилевич, несмо-
тря на то, что в последние 
годы существенно снизи-
лись административные 
барьеры в процессе реа-
лизации инвестпроектов в 
Республике Башкортостан, у 
потенциального инвестора, 
при первом приближении к 
теме, возникает много во-
просов. С чего начать пред-
принимателю, решившему 
стать инвестором?

–– Мы предлагаем начать с визита 
в Корпорацию развития Респу-
блики Башкортостан по адресу:  
г. Уфа, Верхнеторговая площадь,  
д. 6 или связаться с нами по те-
лефону +7 (347) 214 90 70. Мы 
на безвозмездной основе про-
консультируем предпринимателя 
по всем вопросам реализации 

инвестпроекта. Во время кон-
сультации формируется элек-
тронная карточка инвестора, 
где прописывается основная 
информация для дальнейшего 
сопровождения. Расскажите нам, 
в какой сфере вы планируете ре-
ализовать проект, в каком месте 
и что вам нужно для этого. И мы 
закрепим за вашим проектом ме-
неджера, предложим площадку, 
если таковой нет; разработаем 
дорожную карту реализации ин-
вестпроекта, окажем услуги по 
сопровождению проекта на про-
тяжении всего процесса: от идеи 
до «красной ленточки».

– К вам наверняка обраща-
ются разные инвесторы. В 
каких сферах чаще всего хо-
тят реализовать проекты? 

–– Предприниматели – это люди, ко-
торые всегда держат руку на пуль-
се. К примеру, как только Прави-
тельством региона было объявлено 
о запуске концепции развития при-
дорожного сервиса, бизнес-сооб-
щество тут же отреагировало. Тем 
более господдержка будет оказы-
ваться не только новому строитель-
ству придорожных комплексов, но 
и реконструкции существующих. 
Создание в регионе территорий 
с особым режимом предприни-
мательской деятельности также 
вызывает интерес у инвесторов. 
Так, в декабре зарегистрировали 
еще двух новых резидентов в ОЭЗ 
«Алга». Традиционными сферами 
вложения инвестиций остаются 
нефтеперерабатывающая отрасль, 
промышленное производство для 
нужд дорожной сферы, пищевая 
промышленность и другие. 

«МАНУАЛ» ДЛЯ ИНВЕСТОРА:  
как получить комплексное сопровождение проекта



...предпринимателю 
не нужно самостоя-
тельно искать уча-
сток, записываться на 
прием к главе района, 
выяснять характери-
стики площадок. Про-
ектный менеджер всё 
подготовит и пришлет 
ему на почту. 
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– После того как инвестор 
получил консультацию в ре-
гиональной Корпорации раз-
вития, каков его дальнейший 
план действий? 

–– На самом деле 
дальше начина-
ется уже наша 
работа. Если у по-
тенциального инве-
стора нет площадки,  
то заключается 
соглашение на 
ее подбор. Наш 
специалист отде-
ла формирования 
инвестплощадок 
на основе получен-
ных от инвестора 
критериев делает 
запросы в муници-
палитеты, а также 
анализирует ре-
естр имеющихся 
инвестплощадок. 
Дальше паспорта 
подходящих пло-
щадок направляются инвестору. 
При необходимости закреплен-
ный за проектом менеджер вме-
сте с инвестором могут выехать 
на участок. Также инвестору 
может быть предоставлена ин-
терактивная визуализация пло-
щадки в формате 360 градусов. 
То есть предпринимателю не 
нужно самостоятельно искать 
участок, записываться на прием 
к главе района, выяснять харак-
теристики площадок. Проектный 
менеджер всё подготовит и при-
шлет ему на почту. Но и это еще 
не все. Далее специалист отдела 
формирования инвестплощадок 
анализирует инфраструктурное 
обеспечение инвестплощадки: где 
расположены точки подключения, 
сколько будет стоить подключе-
ние к сетям и другие важные для  
инвестора аспекты.

– А если у инвестора уже 
есть участок?

–– В таком случае возможен сра-
зу переход к следующему этапу 
– формирования и экспертизы 
бизнес-плана на предмет соот-
ветствия требованиям и крите-
риям, установленным законода-
тельством. 

Делается это для того, чтобы полу-
чить господдержку на реализацию 
инвестпроекта. И снова инвестор – в 
выигрыше. Ему не нужно самостоя-
тельно сверяться с нормативно-пра-

вовыми актами, 
писать самому 
бизнес-план. Кста-
ти, для проектов в 
сфере придорожно-
го сервиса Корпо-
рация развития РБ 
оказывает содей-
ствие в разработке 
бизнес-плана. И 
это существенная 
помощь предпри-
нимателям. Также 
закрепленный за 
проектом менед-
жер делает анализ 
пакета докумен-
тов, помогает его 
сформировать в 
соответствии с тре-
бованиями регио-
нального законода-
тельства. 

Далее пакет направляется в Ми-
нистерство экономического раз-
вития и инвестиционной политики 
региона для подготовки к рассмо-
трению на заседании Инвестици-
онного комитета в формате «Ин-
вестиционный час». 

На нем в свою очередь решается 
вопрос о включении проекта в пе-
речень приоритетных инвестици-
онных проектов Башкортостана и 
мерах господдержки. После заклю-
чения Соглашения о реализации ин-
вестпроекта проектный менеджер 
от Корпорации развития РБ продол-
жает полностью сопровождать ин-
вестпроект на практической стадии. 

– То есть фактически инве-
стора за руку ведут на протя-
жении всего процесса реали-
зации проекта…

–– Да, и это правильно. Предприни-
матель пойдет туда, где ему соз-
дадут наиболее выгодные, понят-
ные и комфортные условия. 

Хочу отметить согласованность 
действий всех участников про-
цесса – органов государствен-
ной и муниципальной властей. 
Все понимают потребности ин-
весторов и важность быстрой и 
четкой работы. 

В Башкортостане есть все усло-
вия, компетенции и ресурсы для 
развития бизнеса. 

Корпорация развития 
Республики Башкорто-
стан – ваш партнер и 
помощник на всем про-
тяжении процесса реа-
лизации инвестицион-
ного проекта.

     Расскажите нам,  
в какой сфере вы пла-
нируете реализовать 
проект, в каком месте 
и что вам нужно для 
этого. И мы закрепим 
за вашим проектом 
менеджера, предложим 
площадку, если тако-
вой нет; разработаем 
дорожную карту реа-
лизации инвестпроек-
та, окажем услуги по 
сопровождению проек-
та на протяжении всего 
процесса: от идеи до 
«красной ленточки».
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
государственной поддержки инвестиционной деятельности

ЭТАП I.  
Включение проекта в Перечень приоритетных  
инвестиционных проектов Республики Башкортостан

Заявитель

Минэкономразвития РБ

Исполнительные органы государственной 
власти в пределах их компетенций

Пакет 
документов
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Предварительная оценка документов
на соответствие общим требованиям

Минэкономразвития РБ

2 рабочих дня

Решении о включении / отказе во включении
инвестпроекта в перечень приоритетных

5 рабочих дней

Передача
документов на экспертизу

10 рабочих дней
Экспертиза

Включение проекта в перечень
приоритетных проектов приказом 
Минэкономразвития РБ

Уведомление заявителя о несоответствии 
предоставленных документов
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ЭТАП II.  
Заключение инвестиционного соглашения  
об условиях реализации приоритетного  
инвестиционного проекта

Заявитель

Минэкономразвития РБ

Исполнительные органы государственной 
власти в пределах их компетенций

Пакет 
документов
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Предварительная оценка документов
на соответствие общим требованиям

Инвестиционный комитет РБ

Рассмотрение инвестпроекта на заседании 
Инвестиционного комитета РБ

Минэкономразвития РБ

2 рабочих дня
Подготовка заключения

5 рабочих дней

Передача
документов на экспертизу

10 рабочих дней
Экспертиза

Предоставление приоритетному
инвестиционному проекту 
государственной поддержки 

22 рабочих дня

Подготовка очередного заседания
Инвестиционного комитета РБ

Ответственный орган 
Исполнительной власти РБ

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства РБ об оказании 
государственной поддержки

Уведомление заявителя о несоответствии 
предоставленных документов
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
для приоритетных инвестиционных проектов 

Льгота по налогу  
на прибыль организаций

Понижение региональной части 
налога на прибыль организации до 
13,5% (12,5% в 2017–2022 годах):
• на 3 налоговых периода – при 

объёме капитальных вложений 
от 100 млн руб. до 1500 млн 
руб. включительно;

• на 5 налоговых периодов – 
свыше 1500 млн руб. до 5000 
млн руб. включительно;

• на 10 налоговых периодов – 
свыше 5000 млн руб.

Закон РБ от 31.10.2011 № 454-з

Льгота по налогу на  
имущество организаций

Освобождение  от уплаты налога 
на имущество организаций:

• на 3 налоговых периода – при 
объёме капитальных вложений 
от 100 млн руб. до 1500 млн 
руб. включительно;

• на 5 налоговых периодов – 
свыше 1500 млн руб. до 5000 
млн руб. включительно;

• на 10 налоговых периодов – 
свыше 5000 млн руб.

Закон РБ от 28.11.2003 № 43-з

Инвестиционный  
налоговый вычет  
по налогу на прибыль 
организаций

Организации, заключившие с 
Правительством РБ инвестици-
онное соглашение об условиях 
реализации приоритетного инве-
стиционного проекта РБ, вправе 
уменьшить суммы налога (аван-
сового платежа), подлежащие 
зачислению в доходную часть 
республиканского бюджета, на 
установленный инвестиционный 
налоговый вычет в отношении 
расходов применительно к объек-
там основных средств (за исклю-
чением автомобилей легковых). 
Размер ИНВ составляет не более 
50% суммы расходов текущего 
налогового (отчетного) перио-
да. Размер налоговой ставки для 
определения предельной вели-
чины ИНВ текущего налогового 
(отчетного) периода в 2020–2022 
гг. составляет 12,5%, а размер 
налоговой ставки для определе-
ния предельной величины ИНВ 
текущего налогового (отчетного) 
периода с 2023 года – 10%.

Закон РБ от 29.06.2020 № 285-з

Предоставление льгот  
по аренде земельных 
участков, находящихся  
в госсобственности РБ

В случае предоставления земель-
ного участка, находящегося в 
государственной собственности 
Республики Башкортостан, для 
реализации приоритетного инве-
стиционного проекта Республики 
Башкортостан, включенного в 
ПИП РБ, по заявлению инициато-
ра такого проекта расчет аренд-
ной платы осуществляется с пони-
жающим коэффициентом, равным 
0,6, до ввода в эксплуатацию всех 
очередей строительства такого 
проекта, но не более 5 лет.

Постановление Правительства РБ от 
22.12.2009 № 480

Предоставление земель-
ных участков в аренду 
без проведения торгов

Предоставление земельных участ- 
ков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, или государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, в аренду без проведения  
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торгов для реализации проектов, включенных в пе-
речень приоритетных инвестиционных проектов, 
осуществляется на основании распоряжения Главы 
РБ при условии наличия 50 % источников финанси-
рования инвестиционного проекта (за исключением 
юридических лиц с госучастием РБ) и соответствия 
одному из критериев масштабности:

1) увеличение количества рабочих мест в муници-
пальном образовании, на территории которого 
реализуется проект, не менее чем на 25 рабочих 
мест;

2) увеличение ежегодных поступлений от налогов в 
консолидированный бюджет РБ не менее чем на 
25 млн руб., в том числе с учетом налоговых плате-
жей, осуществляемых резидентами индустриаль-
ного (промышленного) парка РБ;

3) строительство жилья для граждан, лишившихся 
жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций.

Закон РБ от 05.01.2004 № 59-з (статья 12.1)

Предоставление субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан на возмеще-
ние части затрат по созданию,  
реконструкции, модернизации  
объектов капитального строительства 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур, являющихся неотъемлемой частью 
инвестиционного проекта.

Требуемый минимальный уровень объема инве-
стиций в форме капитальных вложений составляет  
не менее 500 млн руб. и не менее 50 млн руб. – для 
объектов придорожного сервиса.

Максимальная сумма субсидий в рамках реализации 
одного инвестиционного проекта не может превышать:

• 500 млн руб., но не более 90% объема затрат по 
каждому объекту инженерной или транспортной 
инфраструктур для инвестиционных проектов свы-
ше 1 млрд руб.;

• 250 млн руб., но не более 90% объема затрат по 
каждому объекту инженерной или транспортной 
инфраструктур для инвестиционных проектов свы-
ше 500 млн руб. и до 1 млрд руб.;

• 30 млн руб., но не более 50% объема затрат по 
каждому объекту инженерной или транспортной 
инфраструктуры, – для инвестиционных проектов, 
направленных на создание, реконструкцию, модер-
низацию объектов придорожного сервиса. 

Ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур в рамках реализации инве-
стиционного проекта не ранее 1 января 2019 года.

Постановление Правительства РБ  
от 01.04.2019 № 188

Предоставление субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан на возмеще-
ние части процентной ставки  
по кредитным договорам

Основные условия предоставления субсидии: 

• субсидия предоставляется инвесторам, реализую-
щим приоритетные инвестиционные проекты Ре-
спублики Башкортостан, в целях возмещения части 
процентной ставки по кредитным договорам, заклю-
ченным в целях реализации инвестиционных про-
ектов, уплата процентов по которым приходится на 
период с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года;

• в отношении одного кредитного договора в рамках 
одного инвестиционного соглашения, заключенно-
го не ранее 1 января 2019 года, в размере до 100 
процентов ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей на дату за-
ключения инвестиционного соглашения.

Максимальный размер субсидии не может превы-
шать 50 млн руб.

 Постановление Правительства РБ от 14.04.2020 № 240

Предоставление субсидий из бюджета  
РБ на возмещение затрат по курсовой  
разнице, возникшей при оплате при- 
обретения импортного оборудования  
в иностранной валюте

Основные условия предоставления субсидии:

• реализация инвестором инвестиционного проекта;

• заключение инвестиционного соглашения не ра-
нее 1 января 2019 года;

• произведение окончательного расчета по догово-
ру, предусматривающему приобретение оборудова-
ния в целях реализации инвестиционного проекта,  
не ранее 1 апреля 2020 года и не позднее 31 де-
кабря 2020 года;

• своевременное выполнение инвестором этапов 
реализации инвестиционного проекта, в том числе 
своевременного осуществления инвестором пла-
тежей по договору.

Субсидия предоставляется в размере до 50% курсовой 
разницы, но не более 30 млн руб. по договорам.

Постановление Правительства РБ  
от 07.05.2020 № 294

Более подробную и актуализированную 
информацию инвесторы могут получить 
в Корпорации развития Республики  
Башкортостан по телефону в Уфе:  

+7 (347) 214-90-70
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  
в Республике Башкортостан до 2024 года

Сегодня Башкортостан  
занимает  

ВТОРОЕ МЕСТО  
в Российской Федерации  
по протяженности дорог  
общего пользования.  

Общая их протяженность  
составляет  

48 607,3 км,  

в том числе  

794 км  
– дороги федерального 
значения,  

13 647,8 км  
– дороги  
регионального  
и межмуниципального  
значения,  

34 165,5 км  
– дороги местного  
значения.

В настоящее время автодо-
роги республики обслужива-
ют около 1000 объектов при-
дорожного сервиса. 

Качество услуг зачастую не 
соответствует современным 
требованиям.

   – Особенности геогра-
фического положения и 
туристический потенциал 
Башкортостана свидетель-
ствуют о необходимости 
развития современной 
инфраструктуры придорож-
ного сервиса и создания 
условий для комфортного 
передвижения как для 
жителей, так и для гостей 
региона, – отметил  
министр торговли и услуг 
Республики Башкортостан 
Алексей Гусев. 
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В этой связи в Башкортостане 
разработана Концепция развития 
придорожного сервиса на терри-
тории Республики Башкортостан 
на 2020-2024 годы. Документ 
утвержден постановлением реги-
онального правительства от 15 
октября 2020 года № 606 и пред-
усматривает создание 1000 новых 
объектов, столько же планируется 
модернизировать.

Объекты будут созданы с учетом 
всех потребностей и интересов рос-
сийских и зарубежных туристов.  

Концепцией предусматривает-
ся ряд основных рекомендаций 
для вновь строящихся объектов, 
среди которых наличие зарядных 
колонок для электромобилей, 
национальные блюда в меню, де-
коративное озеленение и другие. 
Кроме того предусмотрено, что 
объекты придорожного сервиса 
должны быть адаптированы для 
беспрепятственного передвиже-
ния лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Как показал анализ, в последние 
годы основными инвесторами соз-
дания объектов придорожного сер-
виса являлись крупные нефтяные 
компании, имеющие достаточные 
финансовые ресурсы для создания 
таких объектов. Чтобы привлечь 

в развитие придорожного серви-
са малый и средний бизнес, ре-
спубликанским правительством 
разработаны беспрецедентные 
меры государственной поддерж-
ки, не имеющие аналогов в других 
субъектах Российской Федерации.

Так, сегодня объекты придорожно-
го сервиса могут войти в Перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкорто-
стан при объеме инвестиций от 50 
млн рублей (для районов севе-
ро-востока и Зауралья – от 10 млн 
рублей). Напомним, что присвое-
ние статуса приоритетного проек-
та позволит получить инвестору, 
в том числе, налоговые льготы 
на прибыль, имущество, аренду  
земельных участков.

В случае, если проект предполага-
ет создание не менее 25 рабочих 
мест, а также наличие источников 
финансирования проекта в разме-
ре не менее 50% стоимости проек-
та, инвестор вправе претендовать 
на получение земельного участка 
без проведения торгов.

Существенной мерой поддержки 
является предоставление субсидии 
на компенсацию части затрат на 
строительство объектов транс-
портной и инженерной инфра-
структуры (переходно-скоростные 
полосы, водопровод, газ, электри-
чество и др.). Возместить можно  
в размере до 30 млн рублей, но  
не более 50% понесенных затрат.

– Реализация  
Концепции позво-
лит внести вклад в 
социально-эконо-
мическое развитие 
территорий, создать 
точки экономическо-
го роста и условия 
для организации 
новых рабочих мест, 
а также привлечь 
инвесторов, увели-
чить объем рознич-
ного товарооборота 
республики, повы-
сить туристическую 
привлекательность, 
– подчеркнул  
Алексей Гусев.
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Особое внимание уделено систе-
матизации размещения объектов. 
Формируется генеральная схема 
развития, состоящая из земель-
ных участков, предлагаемых под 
строительство новых объектов.   
На 1 декабря 2020 года сформиро-
ван перечень из 89 участков, сре-
ди которых 16 участков располага-
ется вдоль федеральных дорог, 68 
– вдоль региональных и межмуни-
ципальных дорог и 5 – вдоль дорог 
местного значения. Информация 
о земельных участках размещена  
на Инвестиционной карте респу-
блики. По каждому земельному 
участку сформирован инвестици-
онный паспорт, содержащий 34 
параметра, в том числе: местопо-
ложение земельного участка, его 
площадь и категория, доступность 
инженерной инфраструктуры, 
близость объектов-конкурентов, 
интенсивность дорожного движе-
ния, близость туристических объ-
ектов, топографические свойства 
земельных участков. 

Кроме этого, на Инвестиционном 
портале Республики Башкортостан 
создан отдельный раздел, посвя-
щенный реализации концепции 
развития придорожного сервиса. 
Там прописаны меры государ-
ственной поддержки в сфере при-
дорожного сервиса, представле-
ны нормативно-правовые акты,  

типовые архитектурно-стилистиче-
ские решения для объектов, пред-
ложены земельные участки.

Важным элементом поддержки 
инвесторов стала достигнутая до-
говоренность с Корпорацией раз-
вития Республики Башкортостан 
о содействии в подготовке биз-
нес-планов для инвестиционных 
проектов в сфере придорожного 
сервиса, претендующих на вклю-
чение в Перечень приоритетных 
проектов Республики Башкорто-
стан. На начало декабря 2020 года 
на сопровождении в Корпорации 
развития Республики Башкорто-
стан находится 10 инвесторов 
или 20 проектов с общей суммой 

инвестиций более 2,2 млрд руб. 
Инвестпроекты предполагают со-
здание 636 новых рабочих мест.

Для потенциальных инвесторов 
разработаны типовые решения 
объектов придорожного серви-
са. Они не носят обязательный 
характер. Предприниматель сам 
решает, как будет выглядеть его 
объект. Однако проекты могут 
помочь в принятии решения по 
внешнему облику объекта.

Речь идет о пяти основных и двух 
дополнительных вариантах для 
строительства и модернизации 
объектов придорожного сервиса, 
расположенных вдоль автомобиль-
ных дорог на территории региона. 
Они включают архитектурно-сти-
листическое решение, планировку 
помещений и дизайн интерьера.

Основные типовые решения 
дают возможность сочетать 
разные виды услуг – от кафе на 
25 посадочных мест до много-
функционального комплекса, 
включающего в себя заправку, 
кафе с минимаркетом, гостини-
цу, автосервис и прочие объекты. 
Предусмотрено также возведе-
ние дополнительных элементов 
«некоммерческой истории» кон-
цепции – ярмарочных площадок 
и беседок для отдыха.

В настоящее время Правительством Республики  
Башкортостан ведется активная работа по взаимо-
действию с инвесторами и их сопровождению.  
На заседании Инвестиционного комитета РБ в фор-
мате «Инвестиционный час» под руководством Гла-
вы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова рассмо-
трено 14 инвестиционных проектов по строительству 
объектов придорожного сервиса.

На текущий момент на сопровождении у Министер-
ства торговли и услуг Республики Башкортостан на-
ходятся 35 инвесторов, планирующих строительство 
более 50 объектов общим объемом инвестиций более 
5 млрд. руб. Проекты находятся на разных стадиях 
проработки (формирование пакета документов по 
включению в Перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов РБ, осуществление подбора земельных 
участков, подготовка бизнес-плана).

– Заявленные меры 
поддержки послужили 
толчком для принятия 
решения по строи-
тельству объектов 
придорожного сервиса 
на территории Респу-
блики Башкортостан, 
– отметил директор 
ООО «Нефтепродукт-
сервис» Тимур Хаса-
нов, – в других реги-
онах подобного рода 
концептуального подхода 
в развитии конкретно дан-
ного направления мы  
не наблюдали.
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Кроме того, Министерство тор-
говли и услуг Республики Баш-
кортостан составило двадцатку 

самых интересных названий новым 
кафе, магазинам, гостиницам, кото-
рые уже скоро появятся на терри-
тории Башкортостана. Данный пе-
речень не является обязательным, 
его цель – подсказать инвестору, 
что может быть востребовано в 
нейминге объектов придорожного 
сервиса.

Согласно выбору жителей ре-
спублики вдоль автомобильных 
дорог появятся объекты со сле-
дующими вывесками: «Башкорто-
Станция №96 (номер = расстоя-
ние 0 км от Уфы)», «КурайДрайв», 
«Вдороге02», «Ак юл», «Сота», 
«Юлдаш», «Юлсы», «Земля Курая», 
«Тирмә», «Башкирская сказка».

В двадцатку лучших названий так-
же вошли «Башкирский очаг», «В 
тени курая», «Тәмле», «Легенды 
Башкирии», «Алтын», «Башкир-
ский дворик», «Юрта», «Кызыл 
тан», «Курай» и «Урал Батыр».

Напомним, опрос на самое лучшее 
название для сети придорожного 
сервиса прошел в официальном 
инстаграм-аккаунте министра 
торговли и услуг Республики 
Башкортостан Алексея Гусева  
(@gusev_a_n). Его участником мог 
стать любой желающий, количе-
ство вариантов также не ограни-
чивалось.

– Применение унифи-
цированных решений 
позволит нам зна-
чительно сократить 
затраты и время на 
разработку архитек-
турных проектов. 
Кроме того, появление 
в республике новых 
объектов с националь-
ной айдентикой повы-
сит ее узнаваемость 
среди туристов, – 
отметил генеральный 
директор ООО «Регион 
М» Эдуард Маннанов.

В Министерстве тор-
говли и услуг Респу-
блики Башкортостан 
окажут консультатив-
ную и методическую 
помощь по вопросам 
создания и модерни-
зации объектов при-
дорожного сервиса. 
Телефон для связи:  
+7 (347) 218-09-93,  
218-18-61. Режим  

работы – с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00  
до 14.00. Для участия в «Инвестиционных» и «Предприни-
мательских часах» необходимо оставить заявку на Инве-
стиционном портале Республики Башкортостан по ссылке 
https://investrb.ru/ru/. Более подробная информация по 
мерам государственной поддержки в сфере придорожного 
сервиса размещена на портале:  
https://investrb.ru/ru/investment/road-services/. 
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На территории индустриально-
го парка «Уфимский» ведется 
строительство производствен-
ного комплекса с 3-этажным 
административно-бытовым 
корпусом и зоной питания об-
щей площадью 20 000 кв. м. За-
вершение строительства – уже 
в 2021 году.

Ввод в эксплуатацию нового 
производственного корпуса 
уже ждут потенциальные ре-
зиденты: завод по выпуску 
стальных канатов и завод по 
производству нефтегазового 
оборудования. Планируемый 
общий объем инвестиций – по-
рядка 370 млн руб. В двух про-
ектах будет создано не менее 
95 новых рабочих мест.

ИП «Уфимский» – крупнейший 
индустриальный парк Респу-
блики Башкортостан площадью 
298,5 га, расположенный на се-
веро-восточной границе г. Уфы, 
мкрн. Шакша. Область деятель-
ности резидентов парка обшир-
на – от производства древесно-
стружечных и ламинированных 
плит, бурового инструмента, 
клапанов и насосов до авто-
сервиса по обслуживанию ком-
мерческого автотранспорта и 
логистического комплекса. На 
сегодняшний день заполняе-
мость парка 93,5% при средней 
заполняемости по России 57%. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  
«УФИМСКИЙ» станет основой  
для создания промышленного  
кластера



«Развитие индустриальных и промышленных пар-
ков — приоритетное направление Правительства 
Республики Башкортостан. Цель строительства 
индустриального парка — создание условий для 
привлечения инвестиций и появления рабочих мест. 
Индустриальный парк «Уфимский» – это первые 
шаги на пути к созданию в этом районе настоящего 

промышленного кластера. Все предпосылки к это-
му есть. Этот парк будем развивать и поддер-

живать».

Премьер-министр  
Правительства Республи-
ки Башкортостан Андрей 
Назаров в ходе выездно-
го совещания на площад-
ке строительства произ-
водственного комплекса 
25 ноября 2020 года: 
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Внеплощадочные и внешние сети  
водоснабжения / 444 куб. м/сут.  
и водоотведения / 2030 куб. м/сут.

Сетевой трубопровод газоснабжения  
/ 0,845 км

Газораспределительный пункт  
/ 18 000 куб. м/час

Наружное освещение дорог

Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения / 9 мВт

Трансформаторные подстанции

Межплощадочные автодороги / 4,504 км

Путепровод / 54,15 м

Локальные очистные сооружения:  
первая очередь / 1586 куб. м/сут.

Железнодорожные пути / 3,844 км

Телефонная связь и интернет

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «УФИМСКИЙ»:

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «УФИМСКИЙ»:

Прямой выезд на федеральную автомо-
бильную трассу М-5 «Урал» и выход на 
ветку железной дороги Уфа – Челябинск

Транспортное обслуживание терри-
тории парка будет осуществляться с 
использованием существующих желез-
нодорожных путей от станции Шакша

43 км до Международного 
аэропорта «Уфа»

Автостоянки на 300 легковых  
и 120 грузовых автомобилей

28 км до речного порта  
г. Уфы
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Инженерное обеспечение осуществляется в кратчайшие 
сроки Управляющей компанией, при этом капитальных  
вложений со стороны предпринимателей не требуется

Невысокая арендная плата 

Содействие Управляющей компании  
по юридическим, экономическим  
и организационным вопросам для резидентов

Организации, имеющие статус резидентов  
индустриальных парков, в отношении их собственного  
имущества и оборудования, используемого  
при реализации инновационных проектов,  
освобождаются от налогообложения по налогу  
на имущество

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ  
БИЗНЕСА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«УФИМСКИЙ»:

Управляющая компания ИП «Уфимский» 
– АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

450077, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6
+7 (347) 214-90-70
infokrrb@bashkortostan.ru
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наличие грузоподъем- 
ных механизмов 
(кран-балки грузо-
подъемностью  

до 10 тн);

высота потолков 

до 16 м,  
до подкрановых 
путей –   

от 8 м;

электроснабжение 
мощностью  
до 10 МВт;

водоснабжение  
мощностью  

4800 м3/сут.;

собственный ре-
зервуар пожаро-
тушения объемом 
2000 м3;

газоснабжение  

до 211000 
м3/мес.;

собственная котель-
ная мощностью  
6 МВт; 

ливневая  
канализация  
5,5 км;

территория огорожена, 
асфальтирована,  
круглосуточная охрана 
и доступ;

телефонная связь  
и интернет  
(оптоволокно);

наличие удобных 
подъездных путей, 
близость трасс феде-
рального значения.

Индустриальный парк обладает 
развитой инфраструктурой:

«Успешные люди вырываются 
вперед за счет использова-
ния того времени, которые 
остальные тратят попусту». 
Известная фраза американского миллиар-
дера Генри Форда, основателя компании 
«FordMotor» и первого индустриального 
парка в Англии, весьма четко характеризу-
ет деятельность компаний, которые сотруд-
ничают с индустриальным парком «Пром-
Центр». Пока одни предприятия, расширяя 
бизнес, строят свои производственные 
здания, решают вопросы с проведением 
коммуникаций, погружаются в вопросы 
администрирования таких проектов, другие 
просто сотрудничают с «ПромЦентром»,  
не тратя время на бытовые мелочи.

Индустриальный парк расположен  
в Калининском  районе Уфы в  микрорай-
оне Шакша. Выгодное географическое 
положение, обеспечивающее удобную 
логистику, хороший запас мощностей  
по водо-, электро-, газоснабжению, гра-
мотное администрирование – обеспечили 
заслуженную популярность «ПромЦентра» 
среди арендаторов. Он создан в 2014 
году на базе имущественного комплекса 
Уфимского машиностроительного завода, 
который стоял законсервированным  
в течение восьми лет.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРОМЦЕНТР»    
– территория для вашего  
успешного бизнеса



«В августе 2014 года Правительство Республики Башкортостан приняло ре-
шение о создании Индустриального парка ООО «ПромЦентр». В этом же году 
было подписано соглашение с Министерством промышленности и иннова-
ционной политики РБ о взаимодействии в выполнении работ по созданию и 
функционированию индустриального парка. За время существования пред-
приятия командой «ПромЦентра» проведена большая работа по ремонту, 
реконструкции, адаптации зданий, сооружений и коммуникаций, 1976 года 
постройки, для соответствия их современным требованиям. Построено 
два производственных корпуса в 2018 году – здание площадью 5,5 тыс.  
кв.м, и в этом году – площадью 9,4 тыс. кв.м. Инвестиции в площадку за 
шесть лет составили более 1 млрд руб. Сейчас «ПромЦентр» — это комплекс 
зданий и сооружений общей площадью 73 тысячи квадратных метров с 
благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офис-
ными помещениями, расположенный на земельном участке 13,62 гектара. 
На сегодняшний день на площадке создано 1570 рабочих мест. Услугами 
«ПромЦентра» пользуется 81 арендатор, из них: 14 — производственные 
предприятия (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», ООО «Технотекс», ООО «РОБО-
ТЕКС», ООО «ТТС 102», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Вэй Пак», ООО «Таштимер», 
АО «Башбакалея» и другие), четыре компании, работающие по складскому 
направлению, 47 – арендаторы торгового комплекса, 16 офисных аренда-
торов. Мы стараемся обеспечить максимально комфортные условия для 
наших арендаторов: условия аренды прорабатываются индивидуально, 
предоставляем скидки на время заезда и запуска производства, берем на 
себя вопросы обслуживания открытых площадок и дорог, круглосуточной 
охраны, уборки снега и мусора и прочие вопросы. Представляем интересы 
наших резидентов на городском и республиканском уровнях. Такие усло-
вия позволяют нашим арендаторам не отвлекаться на бытовые, второсте-
пенные проблемы и направлять все силы на развитие своего бизнеса».

Генеральный директор 
Индустриального  
парка «ПромЦентр»  
Павел Васильев:
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Надо отметить, что собственни-
ком «ПромЦентра» является один 
из региональных институтов раз-
вития — «Региональный фонд». 
И при формировании парка фонд 
поставил перед его руководством 
конкретную цель: создать усло-
вия для развития конкуренто-
способных производств, повы-
сить высокопроизводительную 
занятость населения района.

90 процентов арендопригодных 
площадей парка сданы в аренду. 
Учитывая востребованность высо-
кокачественных производственных 
помещений, руководство «Пром-
Центра» не останавливается на 
достигнутом, поэтому в планах — 
расширение территории индустри-
ального парка на 9 га за счет близле-
жащих земель. Эта инициатива АО 
«Региональный фонд» была поддер-
жана и одобрена Правительством 
РБ на «Инвестчасе» в январе 2020 
года. В перспективе строитель-
ство еще четырех производствен-
но-складских зданий по 10 тыс.
кв.м каждый. Два здания рассчи-
тываем построить своими силами,  

а на строительство еще двух – 
планируем привлечь инвесторов. 
Наличие у нашего предприятия 
свободных  мощностей по элек-
тричеству, воде и газу позволят 
обеспечить дополнительные пло-
щади энергоресурсами. 

Кстати, «ПромЦентр» принимает 
участие в федеральных програм-
мах, проводимых Минпромторгом 
России. Так, в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности»  

 ООО «ПромЦентр» получил субси-
дирование на возмещение затрат 
по процентам за пользование кре-
дитом банка в размере 46,8 мил-
лиона рублей. 

Приглашаем к сотрудничеству 
арендаторов и инвесторов.

450028, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55а

+7 (347) 226-80-52
promcenterufa@mail.ru
www.promcenterufa.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Чиркова Алёна
Доктор технических наук.
Сертифицированный эксперт в области промыш-
ленной безопасности высшей квалификации.
Международный эксперт в области стоимостного 
инжиниринга (value engineering).
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
инвестиционными проектами

В настоящее время на российском 
рынке управления проектами раз-
виваются такие направления, как 
обучение, консалтинг и аутсорсинг. 
И если рынок обучения и консалтин-
га уже достаточно насыщен, то аут-
сорсинг или PMC-контракт является 
наиболее актуальным и перспектив-
ным направлением для российских 
проектов.

Традиционно сложилось, что на 
рынке много компаний, готовых 
консультировать и учить, а вот 
непосредственно подключиться в 
процесс и принимать на себя риски 
– единицы, и Научно-исследователь-
ский и проектный институт «ПЕГАЗ» 
(г. Уфа) один из них. В чем особенно-
сти российского PMС и как достига-
ется эффективное управление про-
ектами, комментирует генеральный 
директор НИПИ «ПЕГАЗ»  
Алёна Чиркова.

НАШИ КОНТАКТЫ:

450077, г. Уфа, БЦ «Нестеров», 
Верхнеторговая площадь, 6

E-mail: info@nipi-pegaz.ru

Website: www.nipi-pegaz.ru
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     НИПИ «ПЕГАЗ», в отличие от стандартного 
подхода консалтинговых компаний, предоставляет 
Заказчикам сервис проектного управления, обеспе-
чивая выполнение функций Заказчика в области 
управления инвестиционными проектами и прини-
мая на себя ответственность за достижение резуль-
татов. Простым языком – это служба Заказчика, 
которая берется «внаем» (аутсорсинг) на весь период 
реализации проекта

«При заключении PMC-кон-
тракта компания-подрядчик 
берется за часть или все функ-
ции управления проектом. В 
России PMC-контракты только 
зарождаются и на сегодняш-
ний день на отечественном 
рынке очень мало компаний, 
которые предоставляют эти 
услуги. Тем не менее потреб-
ность в PMC-подрядчиках, 
которые могут быстро моби-
лизоваться и на профессио-
нальном уровне провести про-
ект, очень высока. 

Это связано с тем, что растет 
масштаб и сложность инве-
стиционных проектов, при ре-
ализации которых происходит 
значительное превышение бюджета, срыв 
сроков и нарушение обязательств. Это проис-
ходит из-за того, что внутренний менеджмент, 
который как правило представлен технически-
ми кадрами, не обладает достаточными управ-
ленческими навыками, а итогом является 
провал реализации мероприятия из-за несо-
блюдения технологии управления проектами.

Сложность российского рынка PMC в том, 
что Заказчики не до конца понимают суть 
этой услуги и стараются действовать с упо-
ром на внутренние ресурсы, непрофессио-
нальность которых в области управления проектами в 
итоге приводит к гораздо большим расходам, чем при 
привлечении профессионального PMC-подрядчика.

Применяемые технологии управления сроками, риска-
ми, изменениями и внедренные процедуры приорити-
зации работ позволяют добиться существенного эф-
фекта, многократно превосходящего стоимость наших 
услуг. И важнейшим, первостепенным условием для 
решения указанных задач, несомненно, является силь-
ная команда. В штате нашей компании высококлассные 
специалисты (руководители проектов, риск-менед-
жеры, специалисты по логистике, главные инженеры 
проекта) с большим опытом реализации проектов, ко-
торые, в первую очередь, руководствуются интересами 
инвестора и не вступают в какие-то «закулисные игры» 
ни с генподрядчиком, ни с подрядчиками. 

Обычно на проект заходит полностью сформированная 
команда из топ-менеджеров, которые могут привлекать 
к работе местных специалистов или инженеров. Это по-
могает избежать внутренних конфликтов между мест-
ными и «приглашенными» специалистами, саботажа и 
лоббирования интересов определенных подрядчиков. 

За последние годы, участвуя в крупных проектах в каче-
стве PMC-подрядчика, мы накопили значительный опыт 
и технологии управления, что дает нам уверенность в 
выполнении проектов любого масштаба и сложности.

Формирование в России рынка профессиональных 
PMC-подрядчиков позволит резко поднять эффектив-
ность управления крупнейшими проектами России, 
снизить затраты, сократить стоимость и поднять каче-
ство получаемых результатов».

В роли PMC-подрядчика мы можем осущест-
влять следующие функции Заказчика:
- План реализации проекта (многоуровневая система 
планов, графиков, мероприятий);

- Процедуры реализации проекта (способы, при помо-
щи которых достигается цель проекта);

- Планирование, составление календарно-сетевых гра-
фиков, определение рисков;

- Контроль финансирования и затрат (графики финан-
сирования, бюджет доходов и расходов);

- Управление по методу освоенного объема (система 
методик, использующихся для измерения и контроля 
эффективности выполнения проектов);

- Управление изменениями, формирование мероприя-
тий по корректировке изменений;

- Управление рисками;

- Закупки и поставка;

- Контроль выполнения договоров;

- Технологический и ценовой аудиты.
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119 КОМПАНИЙ ИЗ БАШКОРТОСТАНА 
представлены на 8 международных маркетплейсах 

Согласно данным Всемирной торговой 
организации, приведенным в докладе 
Аналитического центра при Правитель-
стве Российской Федерации, в обще-
мировом масштабе экспорт в первом 
квартале 2020 г. сократился на 6,4%, 
импорт – на 5,2%. Наибольший удар 
пришелся на второй квартал 2020 г., 
когда падение экспорта составило 
21,3% в годовом выражении, а импорта 
– 20,8%. 

О том, как чувствуют себя производите-
ли-экспортеры Башкортостана сегодня, 
о мерах поддержки экспорта и пред-
ставленности региональных компаний 
на площадках международных мар-
кетплейсов наш разговор с Предсе-
дателем Государственного комитета 
Республики Башкортостан по внешне-
экономическим связям и конгрессной 
деятельности Маргаритой Болычевой.
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– Маргарита Дмитриевна, как 
пандемия коронавируса от-
разилась на экспортных по-
казателях Республики Баш-
кортостан? 

–– Мы фиксируем снижение по-
казателей экспорта и импорта. 
Это общемировая тенденция. 
COVID-19 создал максималь-
но неблагоприятные условия 
именно для внешнеэкономиче-
ских связей, ведь экспорт – это 
не только отправка товаров, 
это еще и услуги, инженерное 
сопровождение технического 
оборудования на объектах за-
казчика за рубежом. В связи с 
этим нами было подготовлено 
письмо от имени Главы респу-
блики заместителю Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации, председателю Опе-
ративного штаба по взаимо-
действию профильных органов 
исполнительной власти Татьяне 
Алексеевне Голиковой с прось-
бой рассмотреть возможность 
выезда в другие страны работ-
ников предприятий-экспортеров 
в целях проведения ежемесяч-
ной перевахтовки и осуществле-
ния трудовой деятельности.

– Насколько продукция респу-
бликанских экспортеров вос-
требована в других странах?

–– В первую десятку стран-контра-
гентов Башкортостана входят Ки-
тай, Латвия, Казахстан, Беларусь, 
Нидерланды, Мальта, Финляндия, 
Германия, Узбекистан и Индия. 
Торговый оборот с этими страна-
ми за январь-сентябрь 2020 года 
составил $1,9 млрд (73,1% всего 
внешнеторгового оборота РБ).

Основу экспорта составляют 
топливно-энергетические 
товары – нефть и нефтепро-
дукты (43,7%), машиностро-
ительная продукция (22%), 
продукция химической 
промышленности и каучук 
(20,4%), продовольствен-
ные товары и сырье (4,7%), 
древесина и изделия из нее 
(3,0%).

В общей сложности Республика 
Башкортостан экспортирует в 
110 стран. Также в 2020 году у 
нас появилось 10 новых партне-
ров по несырьевому неэнергети-
ческому экспорту. Это Гондурас, 
Уругвай, Эквадор, Шри-Ланка, 
Мьянма и др. 

Многие считают Башкортостан 
медовым регионом, но республи-
ка – это не только мед. Наши пред-
приятия уже давно стали частью 
производств мировых брендов. 
Так, на заводах BMW и MERCEDES 
в Германии используют техни-
ческий углерод, произведенный 
в Башкортостане. Можно смело 
сказать, что в этих автомобилях 
есть частичка башкирской души. 

Основа экспорта

43,7%

22%

20,4%

4,7% 3%

Нефть и нефтепродукты

Машиностроительная продукция

Продукция химической промышленности и каучук

Продовольственные товары и сырье

Древесина и изделия из нее

          Наши предпри-
ятия уже давно стали 
частью производств 
мировых брендов. 
Так, на заводах BMW и 
MERCEDES в Германии 
используют технический 
углерод, произведенный 
в Башкортостане.  
Можно смело сказать, 
что в этих автомобилях 
есть частичка башкир-
ской души. 
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Мы успешно заняли свое место 
и в фэшн-индустрии – всемирно 
известные дома мод, такие как 
Moncler, в своем производстве 
используют перо-пуховое сырье, 
экспортируемое из нашей респу-
блики. Еще один пример – ком-
пания Siemens работает на обо-
рудовании, поставляемом нашим 
республиканским предприятием. 
И таких историй успеха становит-
ся больше. Для нас, как для лю-
дей, которые работают с этими 
историями каждый день и видят 
все изнутри, это кажется очевид-
ным. Но нам хотелось бы, чтобы 
об этом знали не только в Баш-
кортостане, но и за пределами 
республики.

В этих целях мы стараемся вне-
дрять новые меры и новые фор-
маты поддержки экспортеров.

– Вы неоднократно говори-
ли, что в Башкортостане ре-
ализуются уникальные меры 
поддержки экспортеров. Чем 
они отличаются от того, что 
есть в других регионах?

–– Наши меры поддержки уникаль-
ны своим симбиозом: информаци-
онно-консультативные и финан-
совые. Финансовые включают в 
себя субсидии на компенсацию 
расходов на международную сер-
тификацию, логистику и «экспорт-
ный кешбэк». 

В 2020 году из бюджета Республи-
ки Башкортостан на субсидию на 
международную сертификацию 
было выделено 20 млн рублей. В 
условиях пандемии выезд пред-
ставителей сертифицирующего 
органа на предприятия региона 
на сегодняшний день затрудни-
телен, поскольку не все меж-
дународные сертифицирующие 
компании имеют свои представи-
тельства в России, поэтому дан-
ная мера поддержки в 2020 году 
не так востребована. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, компен-
сацию сегодня получили 15 пред-
приятий на общую сумму 6 млн 
рублей, при этом минимальная 
субсидия составила чуть больше 
19 тыс. рублей, а максимальная 
около 1,9 млн рублей.

Очень популярной в этом году 
среди республиканских предпри-
ятий стала поддержка по субси-
дированию логистических затрат.  
В 2020 году в рамках Плана перво- 
очередных мер по повышению устой-
чивости экономики Республики 

  Популярной в этом году 
среди республиканских  
предприятий стала поддерж-
ка по субсидированию логи-
стических затрат. В 2020  
году в рамках Плана перво- 
очередных мер по повыше-
нию устойчивости экономики 
Республики Башкортостан 
на эти цели было выделено 
165 млн рублей. На данный 
момент субсидия выдана 59 
экспортно-ориентированным 
компаниям республики на об-
щую сумму 164,9 млн рублей.
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Башкортостан на эти цели было 
выделено 165 млн рублей. На 
данный момент субсидия выдана 
59 экспортно-ориентированным 
компаниям республики на общую 
сумму 164,9 млн рублей.

«Экспортный кешбэк» разработан 
в Башкортостане сравнительно 
недавно. На эти цели из бюджета 
республики в этом году выделено 
30 млн рублей. Прошел один этап 
конкурса. Грант получили 13 ком-
паний на общую сумму 11,1 млн 
рублей. Сейчас проходит второй 
этап конкурса. 

– Очевидно, что при коронави-
русных ограничениях будущее 
за интернет-торговлей. Как об-
стоят дела у республиканских 
экспортеров в этой сфере?

–– Действительно, в этом секторе 
мы наблюдаем положительную 
динамику, а также прилагаем все 
усилия, чтобы товары башкирских 
производителей были размещены 
на большинстве международных 
маркетплейсов. 

Так, в 2019 году Республика Баш-
кортостан была представлена на 
интернет-площадке ALIBABA только 
12 компаниями. Сейчас мы явля-
емся участниками уже на 8 между-
народных торговых площадках, где 
119 башкирских компаний предста-
вили порядка 5000 товаров.

На сегодняшний день 
при содействии ре-
гионального Центра 
поддержки экспорта 
компании республики 
разместили свою про-
дукцию на электронных 
площадках eBay, Alibaba, 
Etsy, Allbiz, Satu.kz,  
Europages, Fordaq, 
Epinduo. Ведется работа 
с электронной площад-
кой Amazon. Республика 
Башкортостан и дальше 
будет разрабатывать но-
вые элементы поддерж-
ки наших экспортеров.

... в 2019 году Респу-
блика Башкортостан 
была представлена 
на интернет-площад-
ке ALIBABA только 12 
компаниями. Сейчас мы 
являемся участниками 
уже на 8 международ-
ных торговых площад-
ках, где 119 башкирских 
компаний представили 
порядка 5000 товаров.
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«О нашем сотрудни-
честве с органами 
государственной и му-
ниципальной властей 
Башкортостана лучше 

всего говорят даты. Мы выступили на «Инвестчасе» Главы реги-
она Радия Хабирова в январе 2020 года, а уже в сентябре под-
писали соглашение о реализации инвестпроекта на территории 
особой экономической зоны «Алга» и получили свидетельство о 
регистрации в качестве резидента от Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации. 

Мы строим в ОЭЗ «Алга» современную автоматизированную швейную фа-
брику по производству рабочей одежды. Общий объем инвестиций в проект 
составит более 680 млн рублей, в том числе объем капитальных вложений в 
течение первых трех лет со дня заключения соглашения – 480 млн рублей. 
Проектом предполагается создание не менее 800 рабочих мест. Площадка 
особой экономической зоны «Алга» оптимальна для нас в связи с доступно-
стью ресурсов (электричества, воды, газа) и кадров для производства. Запу-
стить производство планируем в конце 2021 года. 

Система комплексного сопровождения инвестпроектов в Башкортостане ра-
ботает четко и слаженно. Темп задает Глава республики и его команда рабо-
тает профессионально. 

В Корпорации развития Республики Башкортостан за нашим проектом закре-
пили куратора. Мы получаем всю необходимую информацию своевременно 

и в полном объеме. Будь то вопросы 
оформления документов или данные о 
технологических подключениях к сетям. 

С такой поддержкой у нашего инвест-
проекта есть все шансы стать одним из 
драйверов развития как особой эконо-
мической зоны «Алга» и Ишимбайского 
района, так и всего региона».

Евгений Романов, заместитель 
генерального директора  
ООО «ПО Аркада» –  
резидент особой  
экономической зоны «Алга»:
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«Наша компания – 
одна из первых рези-
дентов индустриально-
го парка «Уфимский». 
Мы зашли на площад-

ку в 2015 году. Когда-то здесь было чистое поле. А теперь, сами 
видите, дороги, инфраструктура, предприятия работают. 

Сама идея создания индустриального парка «Уфимский» – очень 
удачная и с точки зрения логистики, и с точки зрения направле-
ний деятельности резидентов. Среди предприятий сложились 

деловые и дружеские отношения. Это очень удобно и экономически выгодно, 
когда производство соседствует с поставщиком необходимых материалов. 

В «Уфимском» есть и своя управляющая компания – 
Корпорация развития РБ. Всегда подскажут, помогут. 
Бизнесу ведь очень важно, когда его потребности по-
нимают. 

Мы относимся к своему производству, как к родному 
дому. Следим за порядком, благоустраиваем террито-
рию. Сейчас вот решили расширяться, купили новое 
оборудование. Всего на моем производстве занято 85 
человек, с учетом двух филиалов. С запуском нового 
оборудования количество рабочих мест увеличится». 

Фидель Исхаков, директор 
предприятия «Боярд-Уфа», 
резидент индустриального 
парка «Уфимский»

«Хочется рассказать 
о том, как все начи-
налось. 27 февраля 
2020 года наш проект 
был представлен вни-

манию Главы Башкортостана Радия Хабирова и Правительства в 
рамках «Инвестчаса». Мы получили одобрение и преференции в 
части размещения на территории опережающего социально-эко-
номического развития в городе Благовещенск. А уже 1 июня со-
стоялось торжественное открытие нашего предприятия. 17 июля 

нас уже включили в перечень резидентов ТОСЭР. 

Столь быстрая реализация проекта не была бы возможной без содействия орга-
нов государственной и муниципальной власти. У нас очень быстро были готовы 
необходимые документы, мы не сталкивались с бюрократическими барьерами.

Если говорить о показателях эффективности, предусмо-
тренных Дорожной картой, то все они достигнуты. Мы 
не останавливаемся, продолжаем работать, несмотря 
на окончание строительного сезона.

Мы рассматривали в качестве размещения площадку в 
Уфе, но принимая во внимание экономические возмож-
ности, которые дает размещение на территории ТОСЭР, 
мы приняли решение размещаться в Благовещенске и 
успешно работаем».

Инна Антонова, коммерческий 
директор ООО «Проспект», 
резидент ТОСЭР  
в г. Благовещенск
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В республике сформирована 
эффективная инфраструктура 
поддержки инвестиционной  
и предпринимательской  
деятельности, обеспечива-
ющая доступ предприятиям, 
функционирующим в приори-
тетных сферах экономики,  
к необходимым финансовым  
и информационным ресурсам.

450077, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6

+7 (347) 214-90-70
infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru
Корпорация развития Республики 
Башкортостан

Корпорация оказывает комплекс-
ные услуги инвесторам, заинтере-
сованным в открытии и ведении 
бизнеса на территории Республики 
Башкортостан:

• оказание услуг в рамках  
формата «одного окна»  
(административная поддержка 
на государственном уровне);

• предоставление готовой 
инфраструктуры индустриаль-
ных парков, подбор земель-
ных участков и объектов 
недвижимости;

• сопровождение проектов  
для участия в республиканских 
программах по включению  
в перечень и реестр приоритет-
ных проектов.

450008, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3Б

+7 (347) 276-12-19
reg_fond@mail.ru
www.regfondrb.ru
Региональный фонд Республики 
Башкортостан

Фонд создан с целью поддержки 
приоритетных инвестиционных 
проектов, способствует привлечению 
инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики Республики Башкортостан:

• осуществление инвестиций  
в развитие предприятий, 
способствующих созданию 
рабочих мест в республике  
или оказывающих услуги в 
области внедрения инноваций;

• финансирование инвестици-
онных проектов посредством 
выдачи займов, предоставле-
ния оборудования в лизинг, 
осуществления портфельных  
и прямых инвестиций;

• управление государственными 
инвестиционными ресурсами 
Республики Башкортостан.

450008, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3, к. 303

+7 (347) 286-58-81
info@frprb.ru
www.frprb.ru
Фонд развития промышленности 
Республики Башкортостан

Фонд развития промышленности 
Республики Башкортостан является 
государственным фондом развития 
промышленности Республики  
Башкортостан, входящим в состав 
инфраструктуры поддержки деятель-
ности в сфере промышленности.

Фонд осуществляет финансовую 
поддержку проектов, реализуе-
мых на территории Республики 
Башкортостан, направленных на 
внедрение передовых технологий, 
модернизацию и техническое  
перевооружение производств,  
на создание новой конкурентоспо-
собной и высокотехнологичной 
продукции гражданского назначе-
ния с импортозамещающим и/или 
экспортным потенциалом.
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450076, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16

+7 (347) 222-46-16; 222-46-17
info@rlcrb.ru
www.rlcrb.ru
Региональная лизинговая компания 
Республики Башкортостан

Программой льготного лизинга АО 
«РЛК Республики Башкортостан» 
могут воспользоваться индивидуаль-
ные и малые предприятия, соответ-
ствующие установленным требова-
ниям и планирующие организацию, 
расширение или модернизацию 
производства за счет приобретения 
нового оборудования российского  
и/или импортного производства.

Приоритетными видами деятельно-
сти для предоставления льгот-
ного финансирования являются 
высокотехнологичные обрабатыва-
ющие производства (в том числе – 
переработка и хранение сельскохо-
зяйственной продукции), имеющие 
экспортный потенциал.

450052, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, корп. 2, эт. 3

+7 (347) 251-67-52, 251-67-59
fond-mb@mail.ru
www.fondmb.ru
Фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства 
Республики Башкортостан

Основные направления деятельно-
сти фонда:

• консультационные и образова-
тельные услуги для субъектов 
малого предпринимательства;

• сопровождение «горячей 
линии» для предпринимателей;

• финансовая поддержка 
субъектов малого предприни-
мательства;

• предоставление поручительств за 
счет средств Гарантийного фонда;

• предоставление основных 
средств на условиях лизинга;

• предоставление займов за счет 
Фонда поддержки инвестици-
онных инициатив.

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Чернышевского, д. 82, эт. 6, оф. 605

+7 (347) 246-20-50
mfo@centerrb.ru
www.centerrb.ru
Микрокредитная компания малого 
бизнеса Республики Башкортостан

Компания создана в целях обеспе-
чения доступа субъектов малого 
предпринимательства Республики 
Башкортостан к финансовым  
ресурсам путем оказания финансо-
вой поддержки в виде предостав-
ления микрозаймов и иных форм  
и видов поддержки в соответствии 
с госпрограммами (подпрограммами) 
Российской Федерации.

450057, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95

+7 (347) 246-68-16
exportcenter@bashkortostan.ru
www.www.bashexport.com
Центр координации поддержки 
экспортно ориентированных  
субъектов МСП Республики  
Башкортостан

Центр создан с целью содействия 
выхода республиканских экспор-
теров на иностранные рынки, 
увеличения экспортного потенци-
ала Республики Башкортостан, а 
также для реализации в регионе 
задач по поддержке отечественно-
го несырьевого экспорта.

В задачи Центра входит оказание 
информационно-аналитической, 
консультационной, организацион-
ной, финансовой и иной поддержки 
внешнеэкономической деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Башкортостан, содействие их 
выходу на международные рынки 
товаров, услуг и технологий.

Республика Башкортостан

450057, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8  
(Центральный офис)

+7 (347) 246-55-33

 mfcrb.ru
МФЦ для бизнеса

В целях поддержки малого и сред-
него предпринимательства и по-
вышения комфортности процесса 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг его пред-
ставителям, в РГАУ МФЦ организо-
вана работа специализированных 
бизнес-окон. Приём предпринима-
телей ведётся как в двух отдельных 
бизнес-офисах. так и в бизнес- 
зонах и бизнес-окнах, размещён-
ных на территории операционных 
залов учреждения.

Граждане, пожелавшие открыть 
своё дело, либо владельцы бизнеса 
могут получить здесь все необхо-
димые услуги по принципу «одного 
окна» в комфортных условиях.

450008, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3

+7 (347) 276-20-52
office@tpprb.ru
www.tpprb.ru
Торгово-промышленная палата 
Республики Башкортостан

Торгово-промышленная палата 
Республики Башкортостан – него-
сударственная, некоммерческая 
организация, объединяющая своих 
членов для реализации целей и 
задач, определенных Законом Рос-
сийской Федерации «О торгово-про-
мышленных палатах в Российской 
Федерации» и Уставом Палаты. ТПП 
РБ основана на добровольном член-
стве. Членами ТПП РБ являются 
предприятия, предприниматели и 
организации, объединяющие пред-
приятия и предпринимателей. Пред-
ставляет интересы малого, среднего 
и крупного бизнеса, охватывая 
своей деятельностью все сферы 
предпринимательства – промыш-
ленность, внутреннюю и внешнюю 
торговлю, сельское хозяйство, 
финансовую систему, услуги. 
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Дорогие читатели!

Вы познакомились с первым выпуском нашего еже-
квартального инвестиционного дайджеста «Алга в 
Башкортостан!» Издание сделано с душой и стрем-
лением принести пользу читателям. Уверен, что 
дайджест станет для вас помощником и навигато-
ром в сфере инвестиционной деятельности региона.

Мы собрали на страницах журнала самую свежую информацию, 
которая может пригодиться предпринимателям, решившим раз-
вивать свое дело в Башкортостане.

Интервью с экспертами и опытными бизнесменами, акту-
альные комментарии к законодательству, порядок предо-
ставления господдержки, эксклюзивные бизнес-новости, 
– всё это будет публиковаться в нашем дайджесте «Алга в 
Башкортостан!».

Приглашаем бизнес, органы государственной и муниципаль-
ной власти, институты поддержки предпринимательства к 
сотрудничеству. Мы с удовольствием отразим на страницах 
дайджеста ваш опыт и разработки, представим широкой за-
интересованной публике ваши достижения и инновации. 

В наших планах – значительно увеличить тираж и географию 
распространения нашего дайджеста «Алга в Башкортостан!», 
так как мы видим интерес со стороны предпринимательского 
сообщества к темам инвестиционной сферы.

Мы, Корпорация развития Республики Башкортостан, всегда 
открыты к диалогу. Свои пожелания, отзывы и предложения 
по дайджесту направляйте на почту infokrrb@bashkortostan.ru. 
Или приходите к нам для личной беседы по адресу: г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 6.

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

Тираж: 
999 экз.
с ближайшей перспективой  
увеличения тиража

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


