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Дорогие друзья!

Приветствую вас на страницах издания «Путеводитель 
инвестора по Республике Башкортостан».

Он выходит в то время, когда из-за коронавирусной пандемии 
мир претерпевает масштабные изменения во всех сферах 
жизни. Карантинные ограничения внесли значительные 
коррективы в социальное и экономическое развитие 
субъектов Российской Федерации. Эти дни помогли нам 
объединиться перед общей угрозой, понять, что только 
вместе можно преодолеть любые испытания. Деловой мир 
понимает это сегодня, как никто другой. 

Экономику нового мира мы видим экономикой солидарности, 
кооперации, открытости. Привлечение инвестиций в регион 
является для нас важнейшим направлением государственной 
политики. 

У нас есть возможности для развития вашего бизнеса 
на территории Башкортостана. Мы ― регион с богатой 
ресурсной базой, развитым промышленным производством 
и сельским хозяйством. Имеется доступная транспортная 
инфраструктура и удобные логистические возможности. 

Мы имеем практически всю инвестиционную инфраструктуру. 
Есть особая экономическая зона «Алга», пять территорий 
опережающего социально-экономического развития, 
функционируют институты поддержки бизнеса, созданы 
индустриальные парки. 

Нашим инвесторам мы предоставляем налоговые льготы, 
субсидируем затраты на строительство инженерной 
инфраструктуры, покрываем процентную ставку по кредитам 
и курсовую разницу при приобретении импортного 
оборудования, предлагаем земельные участки без 
проведения торгов и оказываем поддержку по отраслевым 
программам. На особом контроле держим вопросы 
оперативности предоставления ресурсных услуг бизнесу. 

Уважаемые коллеги, друзья! Республика готова стать опорой 
вашего бизнеса. Мы приглашаем вас в Башкортостан дружить, 
вместе работать и двигаться вперед. 

С уважением,
 
Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан

Приветствие Главы 
Республики Башкортостан 
Радия Хабирова
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Уважаемые друзья и партнеры! 

Республика Башкортостан заинтересована в успешной 
реализации масштабных проектов и открыта для 
взаимодействия с российскими и иностранными инвесторами. 

Во всем мире происходит глобальный пересмотр планов из-за 
последствий коронавирусной инфекции. В условиях эпидемии 
правительство республики оперативно приняло комплекс мер 
для поддержки инвестиционных проектов и бизнес-сообщества. 

Цель Корпорации развития Республики Башкортостан — помочь 
предпринимателям в новых условиях быстро и качественно 
реализовать свои проекты. Наша команда квалифицированных 
специалистов сопровождает инвестиционные проекты на всех 
стадиях их реализации — от разработки концепции до ввода 
объектов в эксплуатацию. Мы стремимся использовать все 
имеющиеся инструменты, чтобы сделать работу инвесторов в 
регионе комфортной и продуктивной. 

Обращение генерального 
директора Корпорации 
развития Республики 
Башкортостан Раиля Сарбаева

Башкортостан подготовил соответствующую инфраструктуру 
для привлечения инвестиций: созданы пять территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 
в стадии формирования находится особая экономическая зона 
«Алга», функционируют 12 индустриальных парков, открываются 
технопарки и коворкинги для начинающих предпринимателей. 

Можно с уверенностью сказать, что инвестиционные 
проекты будут реализовываться в благоприятной атмосфере, 
а предприятия получат полную поддержку со стороны органов 
государственной власти. 

Добро пожаловать в Башкортостан! 

С уважением,
 
Раиль Сарбаев 
Генеральный директор АО «Корпорация 
развития Республики Башкортостан»
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Приветствие управляющего 
партнера офиса компании 
«Делойт», СНГ в Уфе  
Дмитрия Чабана

Уважаемые коллеги!

Представляем вам 7-й выпуск «Путеводителя инвестора 
по Республике Башкортостан», подготовленный «Делойтом» 
в СНГ совместно с Министерством экономического развития 
Республики Башкортостан и Корпорацией развития Республики 
Башкортостан. В нем представлены данные о мерах поддержки 
инвесторов, привлекательных направлениях инвестирования, 
а также уровне развития отраслей в регионе.

В последние годы республика занимает достойные позиции 
в рейтингах инвестиционной привлекательности благодаря 
высоким показателям исполнения бюджета и низкому уровню 
государственного долга. Руководство республики уделяет 
внимание развитию транспортных сетей и энергосистемы 
региона: в ее составе три солнечные электростанции, 
поставляющие электроэнергию на оптовый рынок. 

Правительство республики создает доступную 
инвестиционную среду: созданы единый портал в сфере 
бизнеса и инвестиций, особая экономическая зона «Алга», 
открыт специальный бизнес-центр «Фабрика будущего». 
Инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, правом 
льготной аренды с понижающим коэффициентом и другими 
преимуществами. Кроме того, предусмотрено предоставление 
ряда субсидий в рамках государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Однако, несмотря на все меры, принимаемые правительством 
региона, перед нами стоят серьезные задачи, обусловленные 
общей экономической ситуацией в мире. На финансовых 
показателях региона неизбежно скажутся падение мировых 
цен на нефть и снижение объемов ее добычи и потребления, 
а также ожидаемое ухудшение общих экономических 
результатов. В то же время сохраняется высокий уровень 
неопределенности в части потенциального влияния 
последствий эпидемии на бизнес и цепочки поставок.

«Делойт» в СНГ предоставляет профессиональные 
услуги в области аудита, консалтинга, финансового 
консультирования, управления рисками и консультирования 
по налогам и праву. Наши специалисты готовы оказать 
инвесторам консультационные услуги на любом этапе 
реализации проекта.

Это издание содержит ознакомительную информацию 
о наиболее перспективных направлениях 
для инвестирования. Мы уверены, что оно поможет 
потенциальным инвесторам получить представление 
об экономике региона и будет способствовать активизации 
предпринимательской деятельности в республике.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Чабан
Управляющий партнер офиса компании «Делойт», СНГ в Уфе 
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Санкт-Петербург

Минск
Калининград

Хельсинки

Стокгольм
Осло

Копенгаген

Лондон

Рим

Загреб

Киев

Кишинев

Анкара

София

Мадрид
Лиссабон

Париж

Дублин

Берлин Варшава

БратиславаВена

ЛюблянаБерн

Рига

Таллин

Бухарест

Москва

Воронеж

Архангельск

Мурманск

Пермь

Нарьян-Мар

Волгоград

Самара

Ростов-на-Дону

Казань

Общая 
информация 
о Республике 
Башкортостан

Столица: 
Уфа
Численность 
населения Уфы: 
1,1 млн человек
Место среди 
городов-
миллионеров РФ: 
11-е

Численность 
населения: 
4,05 млн человек 
(1-е место в 
Приволжском 
федеральном 
округе)
Доля городского 
населения: 62,45%  
Плотность 
населения: 
28,3 человека 
на 1 кв. км

Часовой пояс: 
GMT+5
(время опережает 
московское 
на два часа)

Государственные 
языки: 
русский 
и башкирский

Национальный 
состав: 
проживают 
более 100 
национальностей; 
из них наиболее 
многочисленными 
являются 
русские (36,1%), 
башкиры (29,5%) 
и татары (25,4%)

Климат:
континентальный, 
с влажным 
и теплым летом 
и умеренно 
холодной зимой;
средняя 
температура: 
в январе -16°С, 
в июле +19°С
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Москва

Воронеж

Уфа

Архангельск

Челябинск

Тюмень

Салехард

Сургут

Екатеринбург
Пермь

Волгоград
Ростов-на-Дону

Республика 
Татарстан

Пермский крайУдмуртская
республика Свердловская область

Челябинская 
область

Уфа

Белорецк

Мелеуз

Кумертау

Сибай

Баймак

Стерлитамак

Республика Башкортостан

Бижбуляк

Туймазы

Дюртюли

Нефтекамск

Караидель

 Лемез-Тамак

Малояз

Салават

Зилаир

Акъяр

Оренбургская область

Площадь 
республики:
143 тыс. кв. км 
(0,8% от общей 
площади страны)
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Основные 
показатели региона

Рейтинговые позиции
Экономика региона характеризуется многоотраслевой 
структурой и высокой диверсификацией с акцентом 
на промышленность, строительство, транспорт и сельское 
хозяйство. Важнейшие отрасли промышленности — 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, а также нефтедобыча. 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 
России Национального рейтингового агентства за 2019 год 
Республика Башкортостан получила рейтинг «IC3» (высокая 
инвестиционная привлекательность)*.

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating 
в 2019 году подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 
Республики Башкортостан на уровне «BBB» со стабильным 
прогнозом**. Рейтинг данной инвестиционной категории 
отражает способность оцениваемого субъекта своевременно 
исполнять свои финансовые обязательства и подтверждает 
его высокие показатели исполнения бюджета, достигаемые 
за счет диверсификации экономики. 

Дополнительными факторами, оказывающими положительное 
влияние на кредитоспособность республики, являются 
низкий уровень долга, взвешенная политика в отношении 
ликвидности и консервативный подход к осуществлению 
расходов. На сегодняшний день Республика Башкортостан 
имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Российской 
Федерацией. В рейтинге кредитоспособности регионов 
России агентства «Эксперт РА» от 1 июня 2020 года Республика 
Башкортостан вошла в группу регионов-лидеров с рейтингом 
«ruAAA» со стабильным прогнозом***.

Ключевыми факторами, повлиявшими на уровень рейтинга, 
стали высокие показатели исполнения бюджета, низкий 
уровень долга и стабильная ликвидность. Основное 
положительное влияние на рейтинговую оценку оказывает 
высокий уровень инвестиционной привлекательности 
региона. Поддержанию рейтинга республики также 
способствует ее низкая долговая нагрузка.

С 2015 года Республика Башкортостан реализует план 
мероприятий по внедрению лучшей практики Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, координатором которого является 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов». 

В рамках плана реализуются мероприятия для улучшения 
инвестиционного климата республики, что позволяет региону 
повышать свои позиции в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. 

Башкортостан гарантирует всем субъектам инвестиционной 
деятельности, независимо от форм собственности, защиту 
прав инвесторов при ее осуществлении, а также гласность 
при обсуждении инвестиционных проектов.

* http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_
Regions_VII_2020.pdf

**  https://www.fitchratings.com/research/ru/international-public-finance/fitch-
podtverdilo-rejtingi-respubliki-bashkortostan-na-urovne-bbb-prognoz-
pozitivnyj-27-05-2019

*** https://www.raexpert.ru/ratings/regioncredit
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Инвестиционное развитие Республики Башкортостан

Национальный рейтинг

322,1  
млрд руб.

Приволжский
федеральный
округ

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет использования всех источников 
финансирования в 2019 году

2-е 
место

Приоритетные инвестиционные 
проекты Республики 
Башкортостан*

Количество  
проектов

Инвестиции,  
млрд руб.

Число рабочих 
мест, тыс.

Всего на 1 января 2020 года 175 641,6 30,7

Всего на 1 января 2019 года 125 484,9 18,8

Всего на 1 января 2018 года 67 412,2 14,0

Всего на 1 января 2017 года 48 346,5 11,4

Всего на 1 января 2016 года 36 282,1 8,2

* Объем инвестиций и количество рабочих мест приведены на основе плановых значений по проектам.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

40-е 
место

20-e 
место

13-e 
место

23-e 
место

16-e 
место

9-e 
место

+113,6%  
к 2018 году
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Индекс сельскохозяйственного производстваИндекс промышленного производства

Индекс роста потребительских цен Итоги социально-экономического развития Российской 
Федерации и Республики Башкортостан за 2019 год
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Экономические показатели*
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Индекс 
промышленного 

производства

Объем 
строительства

Розничная 
торговля

Реальная 
заработная 

плата

Инфляция  
(в % к декабрю 

2018 года)

  Российская Федерация

  Республика Башкортостан

103,0
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Экспорт

Экспорт по товарам, млн долл. США  
(первые 15 позиций)

2019 год

Нефтепродукты 1 831,1

Турбодвигатели и газовые турбины 753,3

Нефть 224,4

Карбонаты 107,2

Циклические углеводороды 102,9

Азотные удобрения 101,4

Ароматические продукты переработки топлива 97,5

Монокарбоновые кислоты прочие и их 
производные

70,6

Древесно-стружечные плиты 60,6

Неклассифицированные товары 50,5

Синтетический каучук 40,6

Природный газ и прочие углеводородные газы 38,0

Поливинилхлорид 34,2

Проволока из нелегированной стали 33,3

Ациклические углеводороды 33,0

Несырьевой неэнергетический экспорт 
по товарам, млн долл. США  
(первые 25 позиций)

2019 год

Турбодвигатели 753,3

Карбонаты 107,2

Циклические углеводороды 102,9

Азотные удобрения 101,4

Ароматические продукты переработки топлива 97,5

Монокарбоновые кислоты прочие и их 
производные

70,6

Древесно-стружечные плиты 60,6

Неклассифицированные товары 50,5

Синтетический каучук 40,6

Поливинилхлорид 34,2

Проволока из нелегированной стали 33,3

Ациклические углеводороды 33,0

Подсолнечное масло 31,8

Стекло полированное 24,2

Изделия из битумных материалов 23,9

Каустическая сода, гидроксид калия 19,6

Катанка нелегированная 17,8

Катализаторы, в другом месте не указанные 17,7

Сахар 15,4

Фенолы 12,7

Ациклические спирты 12,1

Жмых и шрот, кроме соевых 12,0

Жидкостные насосы 11,9

Стеклотара 11,5

Фанера 11,0

Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан
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География экспорта
Млн долл. США, 

2019 год
Млн долл. США, 

2018 год
Доля, % 

(2019 год)

Рост, млн долл. США 
(в сравнении с 2018 

годом)

Темп роста, % 
(в сравнении с 2018 

годом)

СНГ 591,1 545,2 29,4 +45,9 +8,4
Европа 379,7 360,1 18,9 +19,6 +5,4
Азиатско-Тихоокеанский регион 874,9 695,5 43,4 +179,3 +25,8
Ближний Восток и Африка 79,9 208,9 4,0 -129,0 -61,8
Америка 37,6 74,9 1,9 -37,4 -49,9
Трейдеры и офшоры 50,5 83,4 2,5 -32,8 -39,4

Название страны
Объем, млн долл. 

США

Албания 2,421

ЦАР (Центральноафриканская 
Республика)

1,423

Гвинея 0,596
Австралия 0,594
Непал 0,160
Ливия 0,124
Доминиканская Республика 0,057
Гайана 0,038

Название товара (группы товаров)
Объем, млн долл. 

США

Сахар-сырец свекловичный 6,634

Нут сушеный 5,958

Никелевые катализаторы на носителях 2,388

Никелевые фитинги 2,076

Прочие насыщенные сложные 
полиэфиры

1,448

Подсолнечник 1,410

Железнодорожные колеса и оси 1,282

Кукуруза несеменная 1,222

Оборудование для заполнения и 
упаковки емкостей

1,080

География несырьевого неэнергетического экспорта за 2019 год

Новые партнеры по несырьевому неэнергетическому 
экспорту (первые восемь позиций)

Новые товары несырьевого неэнергетического 
экспорта (первые девять позиций)

Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан
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Название страны
Млн долл. 

США, 2019 год
Доля, %

Млн долл. 
США, 2018 год

Рост, млн долл. США  
(в сравнении с 2018 годом)

Темп роста, %  
(в сравнении с 2018 годом)

Китай 602,8 29,9 407,7 +195,1 +47,9

Казахстан 280,8 13,9 240,6 +40,1 +16,7
Финляндия 216,4 10,7 194,7 +21,7 +11,1
Индия 200,6 10,0 245,1 -44,5 -18,2
Белоруссия 108,3 5,4 89,7 +18,6 +20,7
Узбекистан 79,3 3,9 63,1 +16,2 +25,7
Турция 67,2 3,3 94,4 -27,3 -28,9
Латвия 47,8 2,4 21,7 +26,1 +120,1
Нидерланды 41,7 2,1 76,3 -34,6 -45,4
Таиланд 32,0 1,6 6,1 +25,8 +421,7
Украина 29,8 1,5 57,8 -28,0 -48,5
Литва 28,9 1,4 46,8 -17,9 -38,2
Киргизия 26,2 1,3 25,6 +0,6 +2,3
Таджикистан 24,3 1,2 14,0 +10,3 +74,0
Польша 21,9 1,1 22,6 -0,7 -3,0

Название страны 2019 год 2019 год 2018 год Рост, 2018–2019 годы

млн долл. США доля, % млн долл. США млн долл. США Темп роста, %

Латвия 698,3 16,9 996,8 -298,5 -29,9

Китай 603,2 14,6 419,0 +184,2 +44,0
Белоруссия 334,4 8,1 592,9 -258,4 -43,6
Казахстан 329,9 8,0 317,2 +12,7 +4,0
Мальта 283,8 6,9 0,4 +283,4 +70 950
Финляндия 277,8 6,7 228,2 +49,6 +21,8
Нидерланды 242,1 5,8 218,1 +24.0 +11,0
Индия 201,2 4,9 247,0 -45,8 -18,5
Турция 133,9 3,2 233,8 -99,9 -42,7

Несырьевой неэнергетический экспорт по странам за 2019 год (первые 15 позиций)

Экспорт по странам за 2019 год (первые девять позиций)

Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан
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Инвестиционный 
потенциал региона

География 

Республика Башкортостан расположена в южной части 
Уральских гор на границе Европы и Азии и в пределах 
бассейнов рек Волги, Урала и Оби. Она входит в Приволжский 
федеральный округ. 

Башкортостан на севере граничит с наиболее развитыми 
регионами России: Пермским краем (длина границы около 
340 км) и Свердловской областью (более 170 км), на востоке 
— с Челябинской областью (более 1 330 км), на юге и юго-
западе — с Оренбургской областью (около 1 140 км), на западе 
и северо-западе — с Республикой Татарстан (около 420 км) 
и Удмуртской Республикой (около 100 км).

2/3 площади республики занимают увалисто-холмистые 
равнины, 1/4 площади — горный массив Урал (Южный), более 
1/10 — грядово-мелкосопочная полоса (Башкирское Зауралье). 

Территория республики включает четыре географические 
зоны умеренного пояса: смешанные леса, широколиственные 
леса, лесостепи и степи.

Климат в республике умеренно континентальный с теплым 
летом и умеренно суровой зимой.
Средняя температура самого теплого месяца июля 
составляет +19°С.
Средняя температура самого холодного месяца 
января составляет -16°С.

Лесные ресурсы

Лесные запасы региона занимают 40% его территории.

5,7 млн га — общая площадь земель лесного фонда 
республики.

785,2 млн м³ — общий запас древесины в лесах региона 
с преобладанием березы, хвойных пород, дуба и клена.

69,3% от общего объема запасов древесины — леса, 
отнесенные по целевому назначению к эксплуатационным.

Основные лесообразующие породы
99,9% от общего объема лесного запаса региона составляют 
береза, липа, сосна, осина, ель, дуб и др. 

В республике располагаются самые обширные в стране 
по площади массивы липы, которая является наиболее 
продуктивным медоносным деревом.

Приоритетным направлением развития лесной 
промышленности в регионе является глубокая переработка 
древесины, а также создание новых производств 
по использованию и переработке низкосортной древесины 
и отходов лесопильно-деревообрабатывающих производств.

1 2
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Республика 
Татарстан

Пермский крайУдмуртская
республика Свердловская область

Челябинская 
область

Уфа

Белорецк

Мелеуз

Кумертау

Сибай

Баймак

Стерлитамак

Республика Башкортостан

Бижбуляк

Туймазы

Дюртюли

Нефтекамск

Караидель

 Лемез-Тамак

Малояз

Салават

Зилаир

Акъяр

Оренбургская область
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Водные ресурсы

Средний объем ежегодно возобновляемых водных ресурсов 
республики складывается из следующих параметров:

 • количество воды, поступающей с соседних территорий 
(Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, 
Пермского края и Республики Татарстан), — 9,5 км³;

 • ресурсы, формируемые в пределах самой республики, — 
25,5  км³.

На одного человека в Башкортостане приходится 8 750 м³ 
воды в год, или 24 м³ в сутки. 

В республике, помимо прудов и водохранилищ, насчитывается 
около 13 тыс. рек и более 2 тыс. озер. Обеспеченность 
водными ресурсами осуществляется за счет регулирования 
стока рек водохранилищами и прудами.  
В настоящее время на территории Республики Башкортостан 
эксплуатируется 491 водохранилище и пруд (из них 132 имеют 
объем более 1 млн м³). 

Минерально-сырьевая база 

На 1 января 2019 года зарегистрировано 763 месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, без учета 267 
месторождений торфа.

Индекс добычи полезных ископаемых в Республике 
Башкортостан в 2019 году составил 111,9% (в 2018 году — 
109,4%).

По данным Министерства экономического развития 
Республики Башкортостан за 2019 год, республика 
по природным ресурсам занимает ведущие позиции среди 
субъектов Российской Федерации:

1-е место — по первичной переработке нефти;

1-е место — по производству кальцинированной соды.

4

Земельный фонд Башкортостана составляет более 
14 млн га. Для республики характерны серые лесные почвы 
(по правобережью реки Белой, ниже устья реки Сим), 
дерново-подзолистые почвы (северная часть Башкортостана), 
черноземы (на левобережье реки Белой и в Башкирском 
Зауралье), а также горные почвы.

Промышленность

Индекс промышленного производства в Республике 
Башкортостан в 2019 году составил 104,2%.

Структура промышленного производства Республики 
Башкортостан включает добычу полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, а также производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды.

В промышленном производстве доля отгруженной 
продукции, которая приходится на деятельность предприятий 
обрабатывающих производств, составляет 72,8%. 

Наибольшую долю в секторе обрабатывающих производств 
промышленности республики занимают следующие виды 
деятельности: 

 • производство нефтепродуктов (33,9%);

 • производство машиностроительной продукции (13,6%);

 • производство химических веществ и химических продуктов 
(11,4%).

Объемы отгруженной продукции собственного производства, 
работ и услуг, выполненных собственными силами, по чистым 
видам экономической деятельности полного спектра 
организаций по итогам 2019 года превысили 1,78 трлн руб., 
показав рост на 2,5%. Таким образом, республика заняла 
2-е место среди регионов Приволжского федерального округа 
и 10-е место — среди субъектов РФ.

5

3
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Территориальное расположение запасов 
полезных ископаемых и сырьевых ресурсов

Уфа

Амзя Янаул

Нефтекамск

Благовещенск

Месягутово

Чекмагуш

Чишмы

Иглино

Октябрьский

Нижнетроицкий

Давлеканово

Архангельское

Прибельский

Красноусольский

Стерлитамак

Инзер

Белорецк

Мелеуз

Тирлянский

Верхний Авзян

Кумертау

Учалы

Салават

Ермолаево

Раевский

Киргиз-Мияки

Белебей

Ишимбай

Приютово

Кананикольское

Исянгулово Баймак

Сибай

Кудеевский

Туймазы

Верхнеяркеево

Дюртюли Красный КлючБирск

Черная металлургия

Машиностроение

Нефтепереработка

Газопереработка

Химическая 
промышленность

Нефтехимическая 
промышленность

Лес и деревообработка

Строительные материалы

Стекольная промышленность

Легкая промышленность

Пищевая промышленность

Бурый уголь

Нефть

Природный газ

Железная руда

Медная руда

Поваренная соль

Известняк

Гипс
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1-е место 2-е место 3-е место 4-е место

1. Кальцинированная сода

2. Нефть, поступившая на переработку

3. Автомобильный бензин

4. Дизельное топливо

5. Автобетононасосы и автобетоновозы

6. Прицепы и полуприцепы (технически 
допустимая масса от 3,5 до 10 т)

7. Печи и камеры промышленные

8. Стекло листовое термически полированное 

9. Суда спортивные и прогулочные

1. Бензол, этилен, ксилол, 
стирол, силикагели

2. Пластмассы в первичных 
формах

3. Вертолеты

4. Двигатели гидравлические 
и пневматические 

5. Древесно-стружечные плиты

6. Светильники и осветительные 
устройства

1. Синтетические каучуки

2. Сера техническая газовая

3. Кузова для 
автотранспортных средств

4. Тали и подъемники

1. Автобусы

Место Республики Башкортостан в Российской Федерации по производству отдельных видов 
промышленной продукции

Легкая промышленность 

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Лесопромышленный комплекс

Фармацевтическая промышленность

Прочие производства 

Производство строительных материалов

Металлургический комплекс

Пищевая промышленность 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

Химическое производство 

Машиностроительный комплекс 

Добыча нефти, предоставление услуг в добыче полезных ископаемых

Производство нефтепродуктов 

0,5

1

1,2

1,4

1,9

2,7

3,2

5,5

8

11,2

13,6

15,9

33,9

Структура промышленного производства Республики Башкортостан по итогам работы за 2019 год (%)
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Приоритетные направления развития 
промышленности 

1. Добыча и переработка нефти

Республика Башкортостан — один из старейших 
нефтедобывающих регионов России.

Более 2,9% российской нефти, включая газовый конденсат, 
добывается в Башкортостане. Республика занимает 8-е место 
среди регионов России с наибольшими объемами добычи 
и 1-е место по объемам нефти, поступившей на переработку. 
Глубина переработки нефти в Республике Башкортостан 
составляет 84,7% (в среднем по России — 82,8%).

Башкортостан является лидером в стране по выпуску 
дизельного топлива и автомобильного бензина (1-е место 
в России). Основными выпускаемыми нефтепродуктами 
являются автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут 
топочный. 

Основные направления развития отрасли:

 • увеличение глубины переработки нефти; 

 • повышение качества выпускаемого топлива;

 • обеспечение экологической безопасности 
производственных процессов.

2. Химическая промышленность

В Башкортостане создан крупнейший в России 
территориальный производственный комплекс, 
специализирующийся на выпуске продуктов органической 
и неорганической химии.  

В структуре промышленного производства Республики 
Башкортостан по объему отгруженной продукции доля 
производства химических веществ и химических продуктов 
составляет 11,2%. 

Основу номенклатуры продукции традиционно составляют 
сода кальцинированная и каустическая, этилен, пропилен, 
бензол, толуолы, стиролы, спирты одноатомные, каучуки, 
удобрения минеральные или химические, пластмассы 
в первичных формах, ангидрид фталевый, сера техническая 
газовая, материалы лакокрасочные на основе полимеров 
и другие химические продукты.

По производству химической продукции регион занимает 
ведущие позиции среди субъектов Российской Федерации:

1-е место — по выпуску кальцинированной соды;

2-е место — по выпуску пластмасс в первичных формах, 
силикагелей, этилена, ксилола, стирола;

3-е место — по выпуску синтетических каучуков, серы 
технической газовой.

Основные направления развития отрасли:

 • продолжение проведения инвестиционных мероприятий 
на предприятиях; 

 • увеличение количества видов продукции, в том числе 
и для импортозамещения; 

 • создание продуктов малотоннажной химии для Республики 
Башкортостан в рамках импортозамещения для разработки 
новых направлений в целях развития химических 
предприятий региона.

3. Машиностроение

Машиностроение всегда являлось одним из ключевых видов 
промышленного производства Башкортостана, благодаря 
чему республика имеет статус индустриально развитого 
региона России.
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Республика Башкортостан занимает: 
1-е место в России по производству автобетононасосов и 
автобетоновозов, прицепов и полуприцепов (технически 
допустимая максимальная масса которых от 3,5 до 10 т); 

2-е место — по выпуску вертолетов, двигателей 
гидравлических и пневматических; 

3-е место — по выпуску кузовов для автотранспортных 
средств; 

4-е место — по выпуску автобусов.

Отрасль представлена также такими наукоемкими 
производствами, как выпуск авиационных двигателей, 
станков, оборудования для газонефтедобывающих 
и газонефтеперерабатывающих предприятий, 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования.

4. Энергетика

Суммарная протяженность линий электропередачи с классом 
напряжения 110, 220, 500 кВт в энергосистеме Республики 
Башкортостан составляет 13 тыс. км, суммарная установленная 
электрическая мощность всех электростанций республики — 
свыше 5,5 тыс. МВт. 

В структуре установленной мощности электростанций 
республики доля тепловых электростанций составляет 
95,2%, гидроэлектростанций — 4,0%, солнечных и ветровых 
электростанций — 0,8%.
В энергосистеме Республики Башкортостан появляются 
и возобновляемые источники энергии.

На сегодняшний день в составе энергосистемы Республики 
Башкортостан функционируют три солнечные электростанции 
(СЭС), поставляющие электрическую энергию на оптовый 
рынок. Их суммарная установленная электрическая мощность 
составляет 44 МВт, или 0,8% от величины установленной 
электрической мощности всех электростанций республики.

Сельское хозяйство

Республика Башкортостан входит в первую десятку лидеров 
по производству продукции сельского хозяйства. 
1,53 млн человек, или 37,8% населения региона, являются 
сельскими жителями. 

Земельные ресурсы, отведенные под сектор 
агропромышленного комплекса, оцениваются следующим 
образом:

7,3 млн га — площадь сельскохозяйственных угодий;

3,6 млн га — пашни.

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

1-е место:
производство говядины — 183,6 тыс. т;  
производство кумыса — 3,5 тыс. т;  
производство товарного меда — 5,5 тыс. т;

2-е место:
поголовье крупного рогатого скота — 955,4 тыс. голов 
(2-е место в Приволжском федеральном округе);  
производство молока — 1 641,1 тыс. т (2-е место 
в Приволжском федеральном округе); 
поголовье лошадей — 114,3 тыс. голов;

4-e место: 
производство картофеля — 852 тыс. т 
(2-е место в Приволжском федеральном округе);

9-е место:
поголовье овец и коз — 716,1 тыс. голов 
(1-е место в Приволжском федеральном округе);

10-е место: 
производство скота и птицы на убой (в живом весе) — 
403,2 тыс. т.

6
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Основные торговые партнеры по импорту

  Сельскохозяйственные 
предприятия

  Хозяйства населения

  Фермерские хозяйства

38%

51%

11%

Кроме того, в Приволжском федеральном округе Башкортостан 
занимает:

1-е место — по поголовью свиней; 

2-е место — по производству зерновых, зернобобовых 
культур;

3-е место — по производству сахарной свеклы; 

4-е место — по производству овощей;

5-е место — по производству подсолнечника;

6-е место — по производству яиц.

Основные виды производимой сельскохозяйственной 
продукции: зерно, сахарная свекла, масличные культуры, 
овощи, кормовые культуры, молочная и мясная продукция.

Высокая производительность и обширные земельные 
ресурсы агропромышленного комплекса республики 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
2019 год 

к 2018 году, %

Объем валовой продукции, млрд руб. 136,9 159,5 158,7 157,3 157,5 167,1 106,4

Индекс производства 
сельскохозяйственной продукции, %

100,9 103,1 100,7 103,3 99,4 102,0 102,6

Индекс производства пищевых 
продуктов*, %

— — — 105,0 97,9 97,8 99,9

Объем производства, тыс. т

Молоко 1 773,1 1 812,3 1 730,8 1 718,4 1 623,9 1 641,1 101,1

Мясо 395,8 393,9 397,4 410,2 400,1 403,2 100,8

Валовый сбор, тыс. т:

Зерно 2 421 3 005 3 324 3 783 3 059 3 247 106,2

Сахарная свекла 1 250 1 301 1 362 1 594 1 426 1 802 126,4

Подсолнечник 210 267,9 225 274 324 356 109,9

Овощи и картофель 1 558 1 500 1 439 1 346 1 165 1 142 98,1

* С 2017 года Башкортостанстат рассчитывает индекс производства пищевых продуктов (%) без учета напитков.

способствуют развитию проектов в сфере хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции (консервные 
заводы, складские комплексы класса «А» с возможностью 
мойки и упаковки сельскохозяйственной продукции местных 
производителей, предприятия по переработке шкур и др.).
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7Приоритетные направления развития сельского 
хозяйства

1. Растениеводство: 

 • производство зерна;

 • производство и переработка сахарной свеклы;

 • производство овощей в открытом и закрытом грунте;

 • производство масличных культур.

2. Животноводство:

 • развитие молочного скотоводства;

 • увеличение объемов производства товарного молока;

 • наращивание объемов производства мяса крупного 
рогатого скота, птицы, свинины, столового яйца.

3. Пищевая и перерабатывающая промышленность:

 • производство масложировой продукции;

 • производство молочной и мясной продукции;

 • производство сыров;

 • производство меда и продукции пчеловодства;

 • экспорт продукции агропромышленного комплекса — 
115 млн долл. США.

Запланированные меры:

 • применение новых технологий возделывания 
зерновых культур, улучшение структуры кормовой базы 
и производства масличных культур;

 • организация производства полноценных комбикормов;

 • строительство заводов по хранению и переработке 
плодоовощного сырья и картофеля, а также по производству 
плодовоовощных консервов;

 • производство продукции целевого назначения с лечебными 
и профилактическими свойствами, а также детского питания.

Транспорт

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

Республика располагает благоприятными возможностями 
для ввоза и вывоза сырья, топлива и готовой продукции, 
а также для развития экономических связей и осуществления 
взаимодействия со многими странами зарубежья благодаря 
наличию следующих транспортно-логистических факторов:

 • по территории республики проходит Транссибирская 
магистраль, связывающая Центральную часть России 
с Сибирью, Дальним Востоком и странами Средней Азии;

 • республика имеет выход к пяти морям (Каспийскому, 
Азовскому, Черному, Балтийскому и Белому) через реки 
Белую, Каму и Волгу; также в республике расположен порт 
класса «река-море» «Агидель»;

 • территорию региона пересекают две федеральные трассы 
— М5 «Урал» и М7 «Волга», а также автодорога Р-240 Уфа — 
Оренбург.

Республика занимает 2-е место по протяженности 
автомобильных дорог общего пользования в России. 
Также Башкортостан имеет наиболее протяженную сеть 
автомобильных дорог среди субъектов Приволжского 
федерального округа. 

Международный аэропорт Уфа — первый региональный 
аэропорт России, подтвердивший свое соответствие 
производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit 
for Ground Operations). Он способен принимать большие 
грузовые и пассажирские авиалайнеры класса Boeing 747 
и Boeing 777, а также широкофюзеляжные воздушные суда.
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Оренбург  
373 км

Орск  
640 км

Екатеринбург  
543 км

Пермь  
470 км

Казань  
529 км

Самара  
 460 км

Москва  
1 342км

Уфа
Челябинск  
418 км

Нур-Султан 
1 387 км

Федеральные трассы

Автодороги 

Железные дороги 

Трубопроводы  

Международный 
транспортный 
коридор «Европа — 
Западный Китай»   

Прямое воздушное 
сообщение с Уфой
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Общие характеристики аэропорта:

 • пассажиропоток — 3,5 млн человек в год;

 • общая пропускная способность — 800 пассажиров/час;

 • количество взлетно-посадочных полос — две.

Аэропорт Уфа три года подряд (с 2016 по 2018 годы) получал 
национальную премию «Воздушные ворота России» 
в категории «Международный аэропорт» (до 4 млн пассажиров 
в год). Данная премия учреждена организационным 
комитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного 
транспорта. Победители определяются коллегиальным 
решением экспертного совета, а также на основании 
интернет-голосования пассажиров. Также в соответствии 
с рейтингом отраслевого агентства «АвиаПорт» (в 2015 году) 
аэропорту Уфа было присвоено четыре звезды из пяти 
возможных за качество терминальной инфраструктуры 
и пассажирских сервисов. В 2020 году аэропорт Уфа 
занял 6-е место в рейтинге самых удобных аэропортов 
России по версии журнала Forbes. В исследовании 
были рассмотрены 35 аэропортов с пассажиропотоком 
свыше 800 тыс. человек в год. Их деятельность была 
проанализирована по 18 различным метрикам, в том числе 
оценивались транспортная доступность, маршрутная сеть, 
сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, 
международные награды.

Улучшению качества обслуживания авиапассажиров будет 
способствовать ввод в 2020 году после реконструкции 
терминала внутренних воздушных линий международного 
аэропорта Уфа, в результате чего аэропорт сможет 
обслуживать до 2 тыс. пассажиров в час.

Протяженность железных дорог республики составляет 
более 3 тыс. км.

Объем грузоперевозок — более 30 млн т в год.

Численность пассажиров железнодорожного транспорта —  
более 5 млн человек в год. 

Перспективы развития транспортных сетей региона:

 • строительство тоннеля («Восточный выезд») при выезде 
из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» (крупнейший 
концессионный проект России);

 • строительство мостового перехода в створе ул. Воровского 
в г. Уфе;

 • строительство мостового перехода в створе 
ул. Интернациональной в г. Уфе;

 • строительство вылетной магистрали — проспекта Салавата 
Юлаева в г. Уфе;

 • строительство грузового речного порта «Агидель»;

 • реконструкция железнодорожного вокзала станции «Уфа»;

 • капитальный ремонт железнодорожной ветки «Агидель — 
Нефтекамск»;

 • строительство обхода г. Нефтекамск;

 • строительство обхода г. Бирск;

 • развитие системы общественного легкорельсового 
транспорта в г. Уфе;

 • создание интеллектуальной транспортной системы 
в Республике Башкортостан.

Рынок сбыта

Удачное географическое расположение, развитая 
транспортная инфраструктура, стабильное экономическое 
положение и высокая плотность населения создают 
благоприятные условия для ведения бизнеса в Республике 
Башкортостан.  

Население региона составляет более 4 млн человек. 

В радиусе 500 км от столицы расположены шесть городов-
миллионеров. 

8
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РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

Казань

Екатеринбург

Самара

Челябинск

Уфа

500 км

Пермь

Туризм

Богатые гидрологические ресурсы, разнообразная 
и уникальная флора и фауна, удивительный природный 
ландшафт, наличие особо охраняемых территорий 
и территорий, имеющих природоохранный статус, историко-
культурные и природные памятники республиканского 
и международного значения — все это открывает инвесторам 
широкие возможности для развития туристической 
и рекреационной деятельности.

Республика входит в число российских регионов — лидеров 
по оздоровительно-лечебному туризму.

Башкортостан знаменит своими горнолыжными курортами. 
Из 32 горнолыжных центров Урала 19 находятся 
в Башкортостане: Olympic Park, «Абзаково», «Ак-Йорт», «Арский 
камень», «Ассы-Тау», «Кандры-Куль», «Куш-Тау», «Мраткино», 
«Павловский парк» и др. Горнолыжный сезон здесь начинается 
с середины ноября и заканчивается в начале мая.

На территории республики находится около 300 карстовых 
пещер, более 13 тыс. рек (общей протяженностью свыше 
57 тыс. км) и 2 тыс. озер, множество горных хребтов, три 
государственных заповедника, более 4,5 тыс. памятников 
истории, искусства, культуры и археологии, более 60 
санаторно-курортных организаций («Зеленая роща», 
«Красноусольский», «Юматово», «Якты-Куль», «Янган-Тау», 
«Талкас», «Ассы», «Танып», «Юбилейный», «Карагай», «Ай» и др.).

Факторы успешности туристической отрасли:

 • живописная природа;

 • культурное наследие (озеро Кандрыкуль, заповедник 
«Шульган-Таш» и Капова пещера — часть биосферного 
заповедника «Башкирский Урал»);

 • развитая транспортная инфраструктура.

9Плотность населения республики — 28,25 человека на 1 кв. км 
(в среднем по России — 8,57 человека на 1 кв. км). 

Розничный торговый оборот в 2019 году составил 
931,5 млрд руб., или 101,3% в сопоставимых ценах 
по сравнению с уровнем 2018 года. 

Традиционно республика входит в топ-10 регионов России 
(в 2019 году — 9-е место) по абсолютному значению 
розничного товарооборота. 

Оборот общественного питания в 2019 году составил 
30,8 млрд руб., или 100,3% в сопоставимых ценах 
по сравнению с уровнем 2018 года.

Рынок платных услуг, оказываемых населению, в 2019 году 
составил 271,9 млрд руб., или 99,1% в сопоставимых ценах 
по сравнению с уровнем 2018 года.

Оборот оптовой торговли в 2019 году вырос на 12,2% 
и составил 1 018,5 млрд руб.
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На территории региона представлены гостиницы разных 
категорий («Иремель», «Азимут», «Башкирия», «Тан», 
AMAKS Hotels & Resorts, «Президент-Отель»), в том числе 
международные сетевые отели (Holiday Inn, Hilton Garden Inn, 
Hampton, Crowne Plaza).

Позиции региона в сфере туристических услуг 

1-е место в Приволжском федеральном округе и 5-е 
место в Российской Федерации по объему санаторно-
оздоровительных услуг (4,91 млрд руб. — 104,9% к уровню 
2018 года);

3-е место в Приволжском федеральном округе и 9-е место 
в Российской Федерации по объему услуг турагентств 
и туроператоров (4,3 млрд руб., или 106% к уровню 2018 года).

В 2019 году туристический поток в республике превысил 
показатель 2018 года на 7% и достиг 2,7 млн человек. 

Приоритетные направления развития туризма:

 • экотуризм и экстремальный туризм (верховая езда, 
пешеходный туризм, катание на снегоходах, рафтинг);

 • дальнейшее развитие традиционных видов отдыха, 
связанных с укреплением здоровья и занятием зимними 
видами спорта;

 • осуществление инвестиций в развитие туристской 
инфраструктуры.

©
 С

ар
ба

ев
 Р

аш
ит

Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан

26



Наука

Система высшего образования Республики Башкортостан 
является одной из наиболее развитых в Российской 
Федерации. Высшее образование региона представлено 
девятью самостоятельными государственными вузами 
различной отраслевой направленности: 
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (имеет статус опорного вуза), Уфимский 
государственный авиационный технический университет, 
Башкирский государственный университет, Башкирский 
государственный медицинский университет, Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
(имеет статус опорного гуманитарного вуза по продвижению 
русского языка в странах Шанхайской организации 
сотрудничества), Уфимский государственный институт 
искусств им. Загира Исмагилова, Башкирский государственный 
аграрный университет, Башкирская академия государственной 
службы и управления при Главе Республики Башкортостан, 
Уфимский юридический институт МВД России.

11Финансы

В республике сложилась развитая территориальная 
банковская сеть:

 • одна республиканская кредитная организация — Общество 
с ограниченной ответственностью «ПромТрансБанк»;

 • 55 кредитных организаций из других регионов.

За восемь месяцев 2019 года в Республике Башкортостан 
было выдано 235,5 тыс. кредитных карт.

Объем кредитования физических лиц на 1 января 2020 года 
составил 482,2 млрд руб. 

В 2019 году в Республике Башкортостан было выдано 
679,5 тыс. ед. потребительских кредитов — 4-е место среди 
регионов Российской Федерации.

10
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Поддержка 
инвесторов
Мероприятия по улучшению инвестиционного 
и предпринимательского климата в Республике Башкортостан 
проводятся с учетом принципов проектного управления.

В целях формирования и реализации единой инвестиционной 
политики на территории Башкортостана, отвечающей целям 
и приоритетам социально-экономического развития региона, 
создания условий для улучшения инвестиционного климата, 
а также привлечения инвестиций в экономику региона создан 
Инвестиционный совет Республики Башкортостан.

Для оперативного решения проблем и вопросов бизнес-
сообщества, возникающих в ходе ведения инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, а также для проведения 
мероприятий по внедрению наилучших механизмов создания 
благоприятной деловой среды был создан Проектный офис 
по реализации мероприятий в рамках участия Республики 
Башкортостан в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Заседания инвестиционного совета проводятся не реже одного 
раза в квартал, проектного офиса — еженедельно. Повестка 
заседаний инвестиционного совета и проектного офиса 
формируется исходя из предложений предпринимателей. 

Решения по новым инвестиционным проектам в регионе 
принимаются во время «инвестиционного часа». Каждую 
неделю Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 
проводит встречи с инвесторами, где крупные игроки рынка 
могут представить свои инвестиционные предложения 
и получить поддержу. Принятые во время «инвестиционного 
часа» решения сокращают время на реализацию проекта 
и повышают его шансы на успех.

В числе основных результатов работы проектного офиса:

 • открытие специального бизнес-центра «Фабрика будущего» 
(включает центр молодежного инновационного творчества, 
бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, технопорт, центры 
народно-художественных промыслов, ремесленной 
деятельности, социального предпринимательства, 
инжиниринга);

 • создание Единого портала в сфере бизнеса и инвестиций;

 • выделение средств на создание коворкинг-центров 
в 20 муниципальных образованиях;

 • сокращение сроков предоставления государственных 
и муниципальных услуг, необходимых для ведения бизнеса;

 • получение услуги по лицензированию медицинской 
деятельности за 23 дня (ранее 45 дней);                              

 • на муниципальном уровне (в г. Уфе) —сокращение сроков 
выдачи ордера на земляные работы и порубочного билета 
до 10 рабочих и 10 календарных дней соответственно; 

 • установление срока предоставления государственного 
имущества субъектам малого предпринимательства 
в аренду за исключением земельных участков 
длительностью не более 23 календарных дней;

 • завершение работы по внедрению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД).

В целях улучшения условий ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в муниципальных 
образованиях Республики Башкортостан, а также 
для повышения эффективности взаимодействия местных 
органов власти и бизнеса распоряжением Главы Республики 
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Башкортостан от 1 марта 2019 года № РГ-67 утвержден 
«Стандарт деятельности органов местного самоуправления 
по развитию предпринимательства в муниципальных районах 
(городских округах) Республики Башкортостан». 

Создан институт бизнес-шерифов: в администрациях 
муниципальных образований введены должности 
заместителей глав по предпринимательству.

В республике сформирована эффективная структура 
поддержки предпринимателей. Для инвесторов открыты три 
бизнес-инкубатора: Центр поддержки предпринимательства, 
Региональный интегрированный центр — Республика 
Башкортостан и Центр инноваций социальной сферы 
Республики Башкортостан.

В республике действуют: семь технопарков, 12 индустриальных 
парков, три центра трансфера технологий, Венчурный фонд 
Республики Башкортостан, 22 инновационных предприятия 
при вузах и научных организациях, три центра коллективного 
пользования, два центра прототипирования, а также 
Региональный центр инжиниринга Республики Башкортостан.

Информация о свободных мощностях, точках подключения 
к газораспределительным и электрическим сетям размещена 
на инвестиционном портале Республики Башкортостан  
(http://map.bashkortostan.ru/).

Данные о свободных инвестиционных площадках Республики 
Башкортостан и об инвестиционных предложениях размещены 
на сайте АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» 
(http://kr-rb.ru/).
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Корпорация развития Республики Башкортостан

Институтом развития инвестиционной деятельности 
в регионе является Корпорация развития Республики 
Башкортостан*. 

Корпорация развития занимается сопровождением 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Республики Башкортостан — от стадии разработки проекта 
до запуска объекта в эксплуатацию.

Весь спектр услуг по комплексному или частичному 
сопровождению проекта, включая разработку бизнес-плана 
и дальнейшее сопровождение проекта в республиканских 
органах исполнительной власти, вплоть до утверждения 
в регионе, оказывает корпорация развития.

Институт 
развития

Порядок взаимодействия субъектов инвестиционной 
деятельности, органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан и АО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан» при реализации инвестиционных проектов 
определены регламентом «одного окна» (Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 16 ноября 
2016 года № 490).

Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется 
уполномоченной организацией на протяжении всего срока 
его реализации до завершения инвестиционной фазы проекта 
и включает в себя:

а) предоставление инвестору консультаций по вопросам, 
связанным с реализацией инвестиционного проекта;

б) информирование об инвестиционных возможностях 
и инвестиционном потенциале Республики Башкортостан 
и ее муниципальных образований;

в) организацию взаимодействия субъектов инвестиционной 
деятельности, территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, республиканских органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления 
Республики Башкортостан и организаций, занимающихся 
вопросами проведения подготовительных, согласительных 
и разрешительных процедур в ходе подготовки 
и реализации инвестиционного проекта;

г) содействие в поиске потенциальных партнеров для 
реализации инвестиционного проекта;

*  Создана в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан 
от 20 декабря 2010 года № УП-730. 
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д) организацию взаимодействия инвестора 
с негосударственными институтами поддержки 
инвестиционной деятельности;

е) организацию переговоров, встреч, совещаний, 
консультаций, направленных на решение вопросов, 
возникающих в процессе реализации инвестиционного 
проекта;

ж) содействие в выборе инвестиционной площадки, 
пригодной для реализации инвестиционного проекта.

Помимо услуг, указанных в регламенте, корпорация развития 
оказывает услуги в области строительного контроля 
и выполняет функции технического заказчика (опыт 
реализации проектов по строительству промышленных 
объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры 
на территории Республики Башкортостан: строительство 
железнодорожных и автомобильных дорог, сетей водо- 
и газоснабжения, электрических сетей и др.).

Услуги на стадии предпроектной подготовки:

 • изучение будущей строительной площадки на предмет 
оценки градостроительных, правовых, инженерно-
технических, экологических рисков;

 • оказание содействия в выделении земельного участка;

 • сбор исходно-разрешительной документации;

 • формирование технического задания на проведение 
изыскательских, проектных и генподрядных работ;

 • заключение договоров/сопровождение при заключении 
договоров на выполнение инженерных изысканий 
и генподрядных работ, подготовку проектной документации.

Услуги на стадии проектирования:

 • взаимодействие с проектными институтами в процессе 
разработки проектной документации;

 • сопровождение при проведении экспертизы проектной 
документации с целью сокращения сроков реализации 
проекта;

 • содействие в получении разрешения на строительство;

 • формирование пакета документов для направления 
запросов на выполнение работ с целью снижения затрат 
по проекту (в случае необходимости).

 Услуги на стадии строительства:

 • осуществление комплексного строительного контроля при 
строительстве объекта;

 • содействие в получении разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Юридические услуги:

 • консультация юриста: анализ документов, подготовка 
заключений о соответствии законодательству с учетом 
судебной практики;
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 • юридическая экспертиза: проведение правовой экспертизы 
документов, а также аудита компании;

 • юридическое сопровождение инвестиций: всесторонняя 
юридическая поддержка по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, в том числе иностранных 
инвестиций;

 • создание юридических лиц с иностранным участием: 
оформление всех документов, необходимых 
для регистрации, а также регистрация изменений 
в налоговых органах;

 • представительство в судах: комплексная 
юридическая помощь в разрешении судебных споров 
и квалифицированная защита интересов инвесторов 
на территории Республики Башкортостан и за ее пределами;

 • абонентское юридическое обслуживание: комплексное 
сопровождение по всем правовым вопросам ведения 
деятельности;

 • взыскание задолженности: досудебное взыскание 
посредством проведения переговоров либо сопровождения 
исполнительного производства;

 • частное партнерство: подготовка, разработка 
и сопровождение (в том числе в государственных 
органах) проектов соглашений государственно-частного 
и муниципально-частного партнерств.

Вклад в развитие республики в 2019 году

290,6  
млрд руб. 

Общий объем инвестиций 
сопровождаемых проектов

140  
Количество сопровождаемых 

проектов

7,923  
млрд руб. 

Объем инвестиций 
проектов ТОСЭР

15,4  
тыс. чел. 

Общее количество 
создаваемых рабочих мест

33  
Количество проектов, 

включенных в перечень 
приоритетных проектов 

Республики Башкортостан

4  
Количество проектов, 

получивших статус ТОСЭР 7  
Принятые на сопровождение 

проекты государственно-
частного партнерства и 

концессии

+16,29%  
к 2018 году

+6,45%  
к 2018 году

+100%   
к 2018 году

(+35,92%   
к 2018 году

+4 306,31%   
к 2018 году
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Индустриальные 
парки

В Республике Башкортостан для размещения новых 
производств созданы особые территории — индустриальные 
парки.

Индустриальный (промышленный) парк — совокупность 
объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных 
для создания или модернизации промышленного 
производства и находящихся под руководством управляющей 
компании — коммерческой или некоммерческой организации, 
созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Производственную деятельность в индустриальном парке 
ведут несколько независимых предприятий из одной 
или разных отраслей. 

В Республике Башкортостан действуют 12 индустриальных 
парков. В 2020 году планируется создание еще ряда таких 
парков. 

Преимущества размещения производства 
в индустриальном парке:

 • сокращение сроков запуска проекта; 

 • наличие необходимой разрешительной, проектной, 
юридической и прочей документации;

 • наличие готовой развитой инфраструктуры;

 • возможность ведения совместного/сопутствующего 
бизнеса;

 • наличие обслуживающей территорию организации.
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Технопарки, 
индустриальные 
парки, кластеры 
и ТОСЭР на территории 
Республики Башкортостан

Территории ТОСЭР

Технопарки

Кластеры

Особая экономическая зона «Алга»

Индустриальные парки

Количество (если больше одного)4

Уфа

Нефтекамск

Благовещенск

Белебей
Белорецк

Стерлитамак

Ишимбайский 
и Стерлитамакский районы

Мелеуз

Кумертау

Чишминский 
район

Уфимский район

44

2

3

3

Агидель
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Индустриальные парки

Название 
индустриального парка

Расположение Год  
создания

Количество 
резидентов

Общая  
площадь*

«Уфимский» Уфимский район 2013 17 298,5 га

«Прикамье» г. Нефтекамск 2010 19 100 га

«Агидель» г. Агидель 2010 - 106,7 га

«С11» г. Уфа 2017 40 8,7 га

«БелКам» г. Нефтекамск 2019
Семь соглашений 

о намерениях
44,4 га

«Велес» г. Стерлитамак 2015 11 8,3 га

«ГлавБашСтрой» Уфимский район 2014 10 56,9 га

«Нижегородский» г. Уфа 2015
Два соглашения 

о намерениях
82,6 га

«ПромЦентр» г. Уфа 2013 12 13,62 га

«Центр Агротехнологий» Чишминский район 2021 4 60 га

«Благовещенский» г. Благовещенск 2019 1 10 000 кв. м

«Нефтекамский» г. Нефтекамск 2019 5 20 000 кв. м

Универсальная 
специализация

Промышленное 
производство

Станко- и машиностроение, 
металлообработка

Агропромышленная 
специализация

* Га — площадь земельного участка;

   кв. м — площадь помещения.
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*  В случае поставки продукции внутри свободной таможенной зоны.

Особая экономическая зона

В Республике Башкортостан в 2019 году организована 
и проведена работа по созданию особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» 
в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов. 
Срок действия ОЭЗ — 49 лет.

Требования к резидентам промышленно-
производственной ОЭЗ:

 • наличие статуса коммерческой организации 
(за исключением унитарного предприятия);

 • регистрация на территории муниципального образования, 
в границах которого расположена ОЭЗ;

 • отсутствие филиалов и представительств за пределами ОЭЗ;

 • наличие соглашения, заключенного с органами управления 
ОЭЗ, об осуществлении промышленно-производственной 
деятельности или деятельности по логистике 

в промышленно-производственной ОЭЗ (подписывается 
между резидентом, Минэкономразвития России (либо 
уполномоченным РОИВ) и управляющей компанией);

 • осуществление капитальных вложений в объеме не менее 
120 млн руб., 40 млн из которых необходимо обеспечить 
в течение первых трех лет.

Статус резидента ОЭЗ предусматривает предоставление 
нижеследующих преференций.

Льготы для резидентов ОЭЗ

Вид льготы Уровень бюджета Общий режим На ОЭЗ

Налог на прибыль 
организаций

Федеральный бюджет 3% 2%

Региональный бюджет 17%
Первые пять лет — 0%, вторые пять 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%  

Пять лет с момента регистрации права собственности

Транспортный налог Региональный бюджет 10–250 руб./л. с.
Освобождаются на 10 лет со дня постановки 

транспортного средства на учет (устанавливается 
законом субъекта РФ)

Контакты

Управляющая компания ОЭЗ «Алга» 
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, 6, БЦ «Нестеров»
Тел.: +7 (347) 214 90 70
Email: infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru/ploschadki/oez 
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Моногорода и ТОСЭР

29 декабря 2016 года постановлениями Правительства 
РФ №№ 1536 и 1550 в Республике Башкортостан созданы 
территории социально-экономического развития (ТОСЭР) 
в монопрофильных муниципальных образованиях Белебей 
и Кумертау. В феврале 2019 года созданы еще три ТОСЭР — 
«Благовещенск», «Белорецк» и «Нефтекамск».

Преимущества для предприятий — резидентов ТОСЭР

Для предприятий — резидентов ТОСЭР в первую очередь 
действуют стандартные льготы по налогу на прибыль. 
Полностью обнуляется федеральная часть, региональная 
часть в течение первых пяти лет составляет не выше 5%, 
в последующие пять лет — не менее 10%. 

Одновременно предоставлена возможность освобождения 
от уплаты налога на имущество и иных налогов и сборов, 
право по которым предоставлено субъектам Российской 
Федерации. Действует пониженный коэффициент при 
применении налога на добычу полезных ископаемых.

Также снижены тарифы по страховым взносам. Эти условия 
применимы только для компаний, которые получают 
статус резидента в первые три года работы на территории 
опережающего развития. Кроме того, с 2019 года в Республике 
Башкортостан действует закон, предусматривающий 
предоставление дополнительных налоговых льгот в виде 
пониженной налоговой ставки для налогоплательщиков — 
резидентов ТОСЭР, применяющих УСН. Налогоплательщики 
смогут использовать право на получение указанной льготы 
в течение трех налоговых периодов.

Более подробная информация о льготах для резидентов 
ТОСЭР представлена в таблице.
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Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР Республики Башкортостан

Виды льгот Общий режим ТОСЭР Срок действия льгот

Налог на прибыль организаций:

Федеральный бюджет 3% 0% Первые пять лет

Региональный бюджет 17%
5% 

10%
Первые пять лет 

Следующие пять лет

Налог на имущество организаций 2,2% 0%

10 лет

Страховые взносы для работодателей: 30% от ФОТ 7,6% от ФОТ

в ПФР 22% 6%

в Фонд социального страхования 2,9% 1,5%

в Фонд обязательного медицинского 
страхования

5,1% 0,1%

Земельный налог
0,3–1,5% (в 

зависимости от 
вида назначения)

0%

Понижающий коэффициент при расчете 
налога на добычу полезных ископаемых

Отсутствует

0 Первые два года

0,2–1
С 3 по 10 год, пропорционально 

возрастает каждые два года (по 0,2)

Понижение налоговой ставки 
для налогоплательщиков, 
использующих УСН

Доходы — 6% 
Доходы – расходы 

— 15%

Доходы 2% 
Доходы – расходы — 

5%
До 31 декабря 2021 года

Понижающий коэффициент при 
расчете арендной платы по объектам 
государственного (муниципального) 
нежилого фонда

0,01–3,0 0,01 10 лет
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Благовещенск

Учалы

Белорецк

Нефтекамск

Белебей

Кумертау

Моногорода 
1-й  

категории
2-й  

категории
3-й  

категории

Шесть моногородов (монопрофильных 
муниципальных образований)

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 29 июля 2014 года № 1398-р в Республике Башкортостан 
создано шесть монопрофильных муниципальных 
образований:

 • Белебей и Кумертау (первая категория);

 • Нефтекамск и Белорецк (вторая категория);

 • Учалы и Благовещенск (третья категория).

2

Субсидия на создание объектов 
инфраструктуры инвестиционных проектов 
в моногородах

Фонд осуществляет софинансирование 
расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в целях 
проведения мероприятий по строительству  
и/или реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногородах.

Фондом предоставляется софинансирование 
в объеме не более 95% от общей стоимости 
проведения мероприятий по каждому объекту, 
субъектом Российской Федерации — не менее 5%.

Льготный заем для реализации 
инвестиционных проектов в моногородах

Условия предоставления займа фондом 
представлены в таблице.

1

Меры поддержки, предоставляемые некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов»
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Сумма от 5 до 250 млн руб. (включительно) Сумма от 250 млн до 1 млрд руб.

Процентная ставка — 0% годовых Процентная ставка — 5% годовых

Срок кредита — до 15 лет Срок кредита — до 15 лет 

Инициатор (заемщик) — индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, резидент РФ

Инициатор (заемщик) — юридическое лицо, резидент РФ 

Обеспечение — безотзывная банковская гарантия  
и/или гарантия АО «Корпорация МСП»/АО «МСП Банк»  
и/или ВЭБ РФ

Обеспечение — стандартные виды залогов, а также 
поручительства холдинговой (материнской) компании, 
имеющей международный/российский инвестиционный/
кредитный рейтинг, удовлетворяющий требованиям фонда

Объем собственных средств инициатора в проекте — 
не менее 20%

Объем собственных средств инициатора в проекте — 
не менее 20% 

Отсрочка по выплате займа — не более трех лет Отсрочка по выплате займа — не более трех лет 

Срок рассмотрения документов по заявкам инициаторов проектов — до 35 рабочих дней

Условия предоставления займа фондом
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Технопарки Управляющая компания

АО «Институт 
нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан» 

http://www.inhp.ru/ г. Уфа Акционерное общество «Институт 
нефтехимпереработки Республики Башкортостан» 
(АО «ИНХП»)

НПА «Технопарк 
авиационных технологий» 

http://technopark-at.ru/ г. Уфа Научно-производственная ассоциация «Технопарк 
авиационных технологий» 
Члены ассоциации: ПАО «ОДК-УМПО», 
ФГБОУ ВО «УГАТУ», АО «УфаАвиа-Газ», АО «БЭТО», 
ООО «Авиапромышленная лизинговая компания»

Технопарк «Эколайн» http://ecoline-rb.ru/ г. Мелеуз ООО «Эколайн»

Технопарк «Медтехника» http://www.ormed.ru/ г. Уфа ООО «Научно-внедренческое предприятие «Орбита»

Технопарк «Хозрасчетный 
творческий центр 
Уфимского авиационного 
института» 

http://rosoil.ru/ г. Уфа ООО «Хозрасчетный творческий центр 
Уфимского авиационного института»

ООО «Технопарк» technoparkmgutu@mail.ru г. Мелеуз ООО «Технопарк»

Технопарк «ИНМАШ» http://inmash.org/ г. Стерлитамак ООО «КИТ СТАР»

Технопарки

Технопарки — организации, которые способствуют обмену знаниями и технологиями между университетами, научно-
исследовательскими институтами, компаниями и рынками и осуществляют управление этим процессом. Технопарки упрощают 
создание и развитие инновационных компаний с помощью инкубационных процессов и процессов создания новых компаний 
из существующих (spin-off processes). 
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Кластеры Объект инновационной инфраструктуры

Радиоэлектронный 
кластер 

https://cpt-rek.
bashkortostan.ru/ 

г. Уфа Центр прототипирования радиоэлектронного оборудования:
Лаборатория интерактивных технологий и робототехники
Лаборатория испытаний сетей передачи данных
Лаборатория нанесения защитных покрытий и испытаний 
радиоэлектронной аппаратуры
Лаборатория по развитию проектов
Лаборатория проектирования и моделирования радиоэлектронной 
аппаратуры
Лаборатория прототипирования микроэлектроники
Обучающий класс
Участок опытно-экспериментального производства

Кластер 
малотоннажной 
нефтехимии 

inhp@inhp.ru г. Уфа Центр прототипирования в области нефтехимии Республики 
Башкортостан:
Исследование спектральных характеристик
Элементный анализ неорганических и органических веществ 
и материалов
Хроматографические методы исследования
Термические методы исследования
Рентгеновские методы исследования
Облачное проектирование

Биотехнологический 
кластер

nitig@anrb.ru г. Уфа Региональный центр инжиниринга: 
Блок по работе с культурами грибов
Блок выделения и очистки продукта
Блок по работе со споровыми культурами
Блок по работе с культурами нормальной микрофлоры
Блок по работе с патогенными культурами
Блок получения товарных форм (включает операции смешения и упаковки)

Нефтехимический 
территориальный 
кластер Республики 
Башкортостан

http://nhtkrb.ru г. Уфа Разработка спектра технологий нефтепереработки и нефтехимии 
(от подготовки и первичной переработки до комплекса вторичных 
процессов), геофизическое приборостроение и геофизический сервис, 
проектирование нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
комплексов, комплекс инжиниринговых услуг, производство 
нефтехимической продукции и нефтепродуктов, комплекс 
вспомогательных услуг

Кластеры — сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных организаций.
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Государственно-частное партнерство 

Уполномоченным органом по осуществлению 
государственной политики в области реализации 
инвестиционных проектов с применением механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в Республике 
Башкортостан является Министерство экономического 
развития и инвестиционной политики Республики 
Башкортостан. 

Органами по рассмотрению предложений лиц, выступающих 
с инициативой заключения соглашений на принципах ГЧП 
по соответствующим направлениям деятельности, являются 
отраслевые ведомства Республики Башкортостан.

Корпорация развития Республики Башкортостан осуществляет 
сопровождение проектов ГЧП и инвестиционных проектов 
в рамках концессионных соглашений с участием Республики 
Башкортостан. 

Республика Башкортостан по уровню развития сферы 
государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов 
Российской Федерации за 2019 год заняла 20-е место. Оценка 
дана на основании переходной методики расчета показателя. 

В Республике Башкортостан реализуется 32 проекта 
на условиях концессионных соглашений (из которых 
28 проектов на муниципальном уровне) с общим 
объемом инвестиций 36,7 млрд руб., в том числе частных 
капиталовложений — порядка 2 млрд руб. Средний срок 
реализации — 15 лет. 

ГЧП/концессионные соглашения применяются в основном 
в отношении объектов:

 • транспортной инфраструктуры, включая транспорт общего 
пользования;

 • коммунальной инфраструктуры (возможно только в рамках 
концессионного соглашения);

 • здравоохранения;

 • образования, культуры, спорта, туризма;

 • социального обслуживания населения;

 • экологической инфраструктуры в части обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения твердых 
коммунальных отходов.

Государственная поддержка 
инвесторов

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Место в рейтинге по уровню 
развития сферы ГЧП** 11 11 7 5 4 20*

* «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации», утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 25 ноября 2019 года № 762.

** По данным Минэкономразвития России.
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Меры государственной поддержки инвесторов, 
реализующих проекты в рамках ГЧП

В Башкортостане принят Закон Республики Башкортостан 
от 28 ноября 2003 года № 43-з «О налоге на имущество 
организаций», предусматривающий нулевую налоговую 
ставку по налогу на имущество организаций для инвесторов, 
заключивших с Правительством Республики Башкортостан 
соглашения о ГЧП, а также концессионные соглашения.

В рамках развития сферы ГЧП в республике ведется работа 
по трем направлениям:

 • нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП; 

 • развитие институциональной среды; 

 • реализация и информационно-методическое 
сопровождение проектов ГЧП. 

Перспективными сферами применения механизмов 
ГЧП в Башкортостане являются:

 • туризм;

 • ИТ (информационные технологии, программное 
обеспечение, базы данных или объекты информационных 
технологий).
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Закон РБ № 386-з «Об участии 
Республики Башкортостан 

в проектах государственно-
частного партнерства»

Порядок межведомственного 
взаимодействия при рассмотрении 
предложения лица, выступающего 

с инициативой заключения КС**
Постановление Правительства РБ 

от 21.02.2017 года № 56

Порядок межведомственного 
взаимодействия ОИВ РБ* 

при формировании и утверждении 
перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение КС**
Постановление Правительства РБ 

от 21.02.2017 года № 56

Порядок межведомственного 
взаимодействия при подготовке 
и реализации проектов ГЧП в РБ

Постановление Правительства 
РБ от 16.08.2016 года № 336

Положение о Межведомственной 
комиссии по подготовке 

и реализации инвестиционных 
проектов на условиях ГЧП

Постановление Правительства 
РБ от 23.03.2017 года № 103

Уполномоченные органы 
по разработке концессионных 

соглашений — отраслевые органы 
исполнительной власти РБ Уполномоченный  

орган по координации  
механизмов ГЧП — 

Минэкономразвития РБ

Порядок межведомственного 
взаимодействия 

ОИВ РБ* при подготовке 
и реализации проектов КС**, 

инициируемых ОИВ РБ*
Постановление Правительства 

РБ от 21.02.2017 года № 56

Сопровождение инвестиционных 
проектов — АО «Корпорация 

развития Республики 
Башкортостан»

*  ОИВ РБ ― органы исполнительной власти Республики Башкортостан.
**  КС ― концессионное соглашение.
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Меры государственной поддержки при осуществлении 
инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений

1. Налоговые льготы

Льготы по налогу на прибыль организаций
Ставка налога на прибыль для организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты и осуществивших 
капитальные вложения в объекты основных средств 
производственного назначения, снижается с 17% до 13,5% 
(12,5% в 2017–2022 годах). Срок, в течение которого действует 
льгота, зависит от объема инвестиций: 

 • от 100 млн до 1,5 млрд руб. включительно — на три 
налоговых периода;

 • свыше 1,5 до 5 млрд руб. включительно — на пять налоговых 
периодов;

 • свыше 5 млрд руб. — на 10 налоговых периодов;

 • инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные 
проекты на территориях муниципальных образований 
Башкортостана, включенных в утверждаемые 
Правительством Республики Башкортостан комплексные 
программы экономического и социально-экономического 
развития муниципальных образований республики: 
от 10 млн до 1,5 млрд руб. включительно — на три налоговых 
периода*.

Ставка налога на прибыль для организаций — резидентов 
территории опережающего социально-экономического 
развития, созданной в Республике Башкортостан, 
устанавливается в размере:

 • 5% — в течение пяти налоговых периодов начиная 
с периода, в котором была получена первая прибыль;

 • 10% — в течение следующих пяти налоговых периодов.

* Пониженные ставки налога на прибыль, установленные законами 
субъектов Российской Федерации до 1 января 2018 года, подлежат 
применению не позднее 1 января 2023 года. Пониженные налоговые 
ставки могут быть повышены законами субъектов Российской Федерации 
на налоговые периоды 2019–2022 годов.

Ставка налога на прибыль для организаций — участников 
региональных инвестиционных проектов, включенных 
в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов, устанавливается в размере 10%.  

Объем капитальных вложений, определяющих сумму 
финансирования региональных инвестиционных проектов, 
не может быть менее:

 • 50 млн руб. — при сроке осуществления капитальных 
вложений не более трех лет со дня включения в реестр 
для организаций, реализующих региональный 
инвестиционный проект на территориях муниципальных 
образований Башкортостана, включенных в утверждаемые 
Правительством Республики Башкортостан комплексные 
программы экономического или социально-экономического 
развития муниципальных образований республики;

 • 100 млн руб. — при сроке осуществления капитальных 
вложений не более трех лет со дня включения в реестр;

 • 500 млн руб. — при сроке осуществления капитальных 
вложений не более пяти лет со дня включения в реестр.

Льготы по налогу на имущество организаций
Организации, реализующие приоритетные инвестиционные 
проекты, освобождаются от уплаты налога на имущество, 
созданного и/или приобретенного в течение первых трех 
лет (пяти лет — при объеме вложений свыше 5 млрд руб.) 
реализации проекта, в зависимости от фактического объема 
вложений:

 • от 100 млн до 1,5 млрд руб. включительно — на три 
налоговых периода;

 • от 1,5 до 5 млрд руб. включительно — на пять налоговых 
периодов;
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 • свыше 5 млрд руб. — на 10 налоговых периодов;

 • инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный 
проект на территориях муниципальных образований 
Башкортостана, включенных в утверждаемые 
Правительством Республики Башкортостан комплексные 
программы экономического или социально-экономического 
развития муниципальных образований республики: от 10 млн 
до 1,5 млрд руб. включительно — на три налоговых периода.

2. Поддержка в сфере земельно-имущественных 
отношений

Сведения об объектах, готовых к сдаче в аренду, размещены 
на инвестиционной карте Республики Башкортостан.

Льготная аренда для субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

 • первый год — 40% от общей суммы годовой арендной 
платы;

 • второй год — 60%;

 • третий год — 80%;

 • четвертый и последующие годы — 100%.

Организациям предоставляется льготная аренда для 
реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан с понижающим коэффициентом, 
равным 0,6, до ввода в эксплуатацию всех очередей 
строительства такого проекта, но не более пяти лет.

Предусмотрено упрощенное (без проведения торгов) 
предоставление в аренду земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Республики Башкортостан 
или муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не  разграничена, для реализации:

 • масштабных инвестиционных проектов, включенных 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан, с подтверждением 
источников финансирования в размере не менее 50% 
и соответствующих одному из следующих условий:

 – увеличение количества рабочих мест (в зависимости 
от категории населенного пункта);

 – увеличение ежегодных налоговых поступлений в бюджет 
Республики Башкортостан;

 – строительство жилья для граждан, лишившихся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций;   

 • инвестиционных проектов, предусматривающих 
размещение объектов социально-культурного 
назначения и/или коммунально-бытового назначения — 
при условии принятия инициатором проекта обязательств 
по обеспечению выполнения социальных обязательств, 
предусмотренных государственными программами 
Республики Башкортостан.

3. Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по созданию, реконструкции, модернизации 
объектов капитального строительства инженерной 
и транспортной инфраструктур

Сфера применения — реализация приоритетных 
инвестиционных проектов Республики Башкортостан.

Максимальная сумма бюджетных средств, предоставляемых 
в форме субсидий на возмещение части затрат по созданию/
реконструкции/модернизации объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, в рамках реализации одного 
инвестиционного проекта не может превышать:

 • 500 млн руб., но не более 90% объема затрат на создание/
реконструкцию/модернизацию в рамках каждого 
объекта инженерной или транспортной инфраструктуры 
для инвестиционных проектов свыше 1 млрд руб.;

 • 250 млн руб., но не более 90% объема затрат на создание/
реконструкцию/модернизацию в рамках каждого 
объекта инженерной или транспортной инфраструктуры 
для инвестиционных проектов свыше 500 млн руб. 
и до 1 млрд руб.;
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 • 30 млн руб., но не более 50% объема затрат на создание/
реконструкцию/модернизацию в рамках каждого объекта 
инженерной или транспортной инфраструктуры для 
инвестиционных проектов, направленных на создание/
реконструкцию/модернизацию объектов придорожного 
сервиса.

4. Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 

В рамках государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия предоставляются 
субсидии:

 • на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
и животноводства, а также сельскохозяйственного 
страхования;

 • на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования;

 • на приобретение средств химизации;

 • на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам в агропромышленном 
комплексе, заключенным после 1 января 2017 года;

 •  на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования  
и/или модернизацию находящихся в эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и оборудования;

 • на поддержку развития товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства); 

 • на компенсацию ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера;

 • на поддержание почвенного плодородия;

 • на развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов;

 • на возмещение части понесенных затрат на создание  
и/или модернизацию селекционно-генетических центров 
в животноводстве; 

 • на льготное кредитование;

 • на возмещение части затрат на проведение мероприятий 
по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

 • на возмещение части затрат на приобретение оборудования 
для переработки молока и производства молочной 
продукции;

 • на развитие коневодства Республики Башкортостан;

 • на возмещение части затрат по производству и реализации 
кумыса, произведенного из кобыльего молока собственного 
производства;

 • на поддержку кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса.

Контакты

Министерство сельского хозяйства Республики 
Башкортостан

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Пушкина, д. 106
Tел.: +7 (347) 218 06 00
Факс: +7 (347) 218 05 99
Email: mcx@bashkortostan.ru
www.agriculture.bashkortostan.ru
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5. Субсидии, предоставляемые в рамках 
государственной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан»

В Башкортостане действует Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548 
«О государственной программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан». В рамках данной программы предусмотен 
ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса, в частности 
предоставление субсидий.

 • Субсидии, предоставляемые муниципальным 
образованиям и монопрофильным образованиям 
(моногородам) на конкурсной основе

Софинансирование муниципальных программ:

 • предоставление субсидий на начальной стадии ведения 
бизнеса;

 • субсидирование части лизинговых платежей;

 • предоставлений субсидий субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере услуг по обеспечению государственных 
и муниципальных учреждений;

 • субсидирование части планируемых затрат на создание  
и/или развитие коворкинг-центров;

 • субсидирование части затрат по уплате процентной 
ставки по кредитным договорам, заключенным для 
достижения инвестиционных целей в российских кредитных 
организациях.

Софинансирование программ моногородов:

 • поддержка социального предпринимательства;

 • субсидирование части планируемых затрат на создание  
и/или развитие коворкинг-центров;

 • создание и наполнение бизнес-навигатора малого 
и среднего предпринимательства;

 • субсидирование части затрат на уплату процентной ставки 
по кредитным договорам, заключенным для достижения 
инвестиционных целей в российских кредитных 
организациях.

 • Субсидирование части планируемых затрат 
организаций, создающих инфраструктуру 
для реализации проектов в области развития 
и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан 
на конкурсной основе:

 • оказание поддержки организациям, включенным в реестр 
организаций, создающих инфраструктуру для реализации 
проектов в области поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан;

 • реализация проектов по развитию малого бизнеса 
в Республике Башкортостан;

 • софинансирование за счет собственных средств — 
не менее 10%;

 • размер субсидии — не более 90% от суммы планируемых 
затрат, но не выше 500 тыс. руб. на один проект.

Контакты

Государственный комитет Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Пушкина, д. 95
Tел.: +7 (347) 218 08 25
Факс: +7 (347) 218 08 08
Email: biznestur@bashkortostan.ru
www.biznestur.bashkortostan.ru 
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6. Предоставление субсидий в сфере 
промышленности:

 • на возмещение части затрат на приобретение 
нового деревообрабатывающего оборудования, 
лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной 
и лесовозной техники;

 • для финансового обеспечения затрат на создание, 
модернизацию и/или реконструкцию объектов 
инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков.

7.  Субсидии, предоставляемые в рамках 
государственной программы «Экономическое и 
инвестиционное развитие Республики Башкортостан»:

 • на возмещение части затрат на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов капитального строительства 
инженерной и транспортной инфраструктур;

 • на возмещение части затрат на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов капитального строительства 
инженерной и транспортной инфраструктур, являющихся 
неотъемлемой частью инвестиционного проекта, 
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 
приоритетные инвестиционные проекты Республики 
Башкортостан;

 • на возмещение части процентной ставки по кредитным 
договорам, заключенным в целях реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Республики Башкортостан;

 • на возмещение затрат по курсовой разнице, возникшей при 
приобретении импортного оборудования в иностранной 
валюте.

8. Предоставление субсидий в сфере обращения 
с отходами:

 • на возмещение части затрат на приобретение специальной 
техники для транспортировки твердых коммунальных 
отходов.

Контакты

Министерство промышленности и энергетики 
Республики Башкортостан 

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карла Маркса, д. 3 
Tел.: +7 (347) 218 05 00 
Факс: +7 (347) 218 04 99
Email: minprom@bashkortostan.ru
www.industry.bashkortostan.ru

Контакты

Министерство природопользования и экологии 
Республики Башкортостан

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ленина, д. 86
Тел.: +7 (347) 218 04 01  
Email: ecology@bashkortostan.ru
www.ecology.bashkortostan.ru

Контакты

Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Тукаева, д. 46
Тел.: +7 (347) 280 87 04
Факс: +7 (347) 280 86 99
Email: minecon@bashkortostan.ru
www.economy.bashkortostan.ru
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1. АО «Региональный фонд»  

Фонд создан в целях:

 • обеспечения условий для достижения положительного 
социально-экономического эффекта для Республики 
Башкортостан;

 • содействия реализации государственной политики 
Республики Башкортостан по привлечению инвестиций 
в экономику республики;

 • извлечения прибыли;

 • содействия в реализации государственной политики 
в области экономического развития Республики 
Башкортостан и решения проблем финансирования 
экономических проектов.

Основными задачами фонда являются: 

 • управление государственными инвестиционными 
ресурсами Республики Башкортостан;

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

 • финансирование инвестиционных проектов путем 
выдачи займов, предоставления оборудования в лизинг, 
осуществления портфельных и прямых инвестиций.

Фонд оказывает финансовую поддержку путем:

 • предоставления займов (до 2 млрд руб.);

 • участия в капитале проектной компании (от 33% до 49% 
долей в уставном капитале ООО, от 25% до 49% голосующих 
акций в уставном капитале АО);

 • предоставления залогов по кредитам.

Инвестиционный лимит на 2019 год составил 4 млрд руб. 
Сумма финансирования одного проекта — до 2 млрд руб. 
и не более инвестиционного лимита на год.

2. Фонд развития промышленности

Фонд открыт с целью оказания содействия в области 
модернизации российской промышленности, организации 
новых производств и обеспечения импортозамещения. 

Фонд предлагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных технологий.

Для реализации новых промышленных проектов фонд 
предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых 
сроком до семи лет в объеме от 5 до 750 млн руб., обеспечивая 
приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Фонды

Контакты

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карла Маркса, д. 3Б
Tел.: +7 (347) 276 12 19
Email: reg_fond@mail.ru 
www.regfondrb.ru

Контакты

105062, г. Москва, 
Лялин пер., д. 6, стр. 1
Tел.: +7 (495) 120 46 54
Email: frp@frprf.ru
www.frprf.ru 
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3. НКО «Фонд развития промышленности Республики 
Башкортостан»

Фонд создан в 2017 году в целях оказания предприятиям 
льготной финансовой поддержки при реализации проектов 
промышленного производства. 

Фонд предоставляет льготное заемное финансирование 
в размере от 5 до 100 млн руб. по ставке от 1% до 5% годовых 
(в зависимости от срока, наличия (отсутствия) банковской 
гарантии, страны — производителя приобретаемого 
оборудования).

4. АО «МСП Банк»

Акционерное общество учреждено в 1999 году.
Осуществляет кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства в размере от 1 до 2 млрд руб. по ставке 
от 8% годовых.

МСП Банк аккредитован в качестве уполномоченного 
банка для льготного кредитования сельскохозяйственных 
предприятий в рамках программы Минсельхоза 
России и программы Минэкономразвития России. 
В рамках существующей линейки кредитных продуктов 
при соответствии требованиям указанных программ 
кредитование осуществляется на льготных условиях.

.

 

Контакты

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карла Маркса, д. 3, к. 303
Tел.: +7 (347) 286 58 81
Email: frprb@mail.ru 
www.frprb.ru 

Контакты

115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 79
Тел.: +7 (800) 302 01 00
Email: info@mspbank.ru
 www.mspbank.ru 
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5. АО «Региональная лизинговая компания Республики 
Башкортостан»

Компания создана в октябре 2017 года АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». 

За счет средств Региональной лизинговой компании 
Республики Башкортостан в лизинг предоставляется новое, 
ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию 
промышленное оборудование, оборудование в сфере 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 
а также прочее высокотехнологическое оборудование.

Процентная ставка:

 • 6% годовых — для российского оборудования;

 • 8% годовых — для иностранного оборудования.

Стоимость предмета лизинга составляет от 500 тыс. до 200 
млн руб. сроком до пяти лет. Авансовый платеж субъектов 
индивидуального малого предпринимательства — 15% 
от стоимости предмета лизинга.

6. АО «Росагролизинг»

Государственная лизинговая компания была создана 
в 2001 году для решения задач, поставленных 
Правительством РФ в области технической и технологической 
модернизации российского агропромышленного комплекса.

Деятельность АО «Росагролизинг» направлена на выполнение 
целевых показателей «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы» и «Доктрины продовольственной 
безопасности РФ».

АО «Росагролизинг» на условиях лизинга поставляет 
сельскохозяйственную технику, прицепное и навесное 
оборудование и агрегаты, оборудование для животноводства 
и перерабатывающей промышленности, высокопродуктивных 
племенных животных.

Срок финансовой аренды составляет до восьми лет. Ставка 
удорожания — от 3%. Первоначальный взнос — от 0%.

Контакты

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 16
Тел.: +7 (347) 222 46 16, 222 46 17
Email: info@rlcrb.ru 
www.rlcrb.ru 

Контакты

125124, г. Москва
ул. Правды, д. 26
Тел./факс: +7 (800) 200 53 95
Email: info@rosagroleasing.ru 
www.rosagroleasing.ru 
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7.  АНО «Агентство Республики Башкортостан 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства»  

С целью обеспечения равного доступа субъектов МСП 
Республики Башкортостан к кредитным и иным финансовым 
ресурсам, а также для развития инфраструктуры 
финансирования МСП на возвратной основе, функционирует 
гарантийный фонд региона. 

Деятельность гарантийного фонда направлена на проведение 
мероприятий по оказанию представителям бизнеса, 
работающим в Уфе и Башкортостане, государственной 
поддержки в сфере кредитования за счет предоставления 
поручительств по кредитам и займам для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Преимущества получения финансирования 
под поручительство гарантийного фонда:

 • возможность получения финансирования при отсутствии 
собственного достаточного обеспечения;

 • простота схемы получения поручительства;

 • отсутствие необходимости сбора отдельного пакета 
документов для агентства (документы в агентство 
предоставляются банком из числа полученных от заемщика 
(субъекта малого и среднего предпринимательства); 
заемщик подписывает только совместную с банком 
заявку на предоставление поручительства агентства 
и в случае принятия положительного решения — договор 
поручительства);

 • быстрота принятия решения о предоставлении 
поручительства (решение принимается в срок до трех 
рабочих дней после поступления заявки).

Требования к заемщикам

Поручительство агентства предоставляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства:

 • зарегистрированным либо осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Республики Башкортостан;

 • включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 • не имеющим просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам 
по состоянию на дату подачи заявки на предоставление 
поручительства;

 • не находящимися под процедурами несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдением, финансовым 
оздоровлением, внешним управлением, конкурсным 
производством;

 • предоставившим обеспечение исполнения обязательств 
в объеме не менее 30% от суммы обязательств.

Размер и сроки предоставления поручительства:

 • 25 млн руб. — максимальный размер единовременно 
выдаваемого поручительства;

 • максимальный уровень ответственности агентства перед 
финансовыми организациями не может превышать 70% 
от суммы основного долга;

 • 75 млн руб. — совокупный лимит поручительств агентства, 
действующий в отношении одного заемщика; 

 • размер вознаграждения агентства — 0,75–1,5% годовых 
от суммы поручительства.

Контакты

450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 95, этаж 3
Тел./факс: +7 (347) 224 99 99
Email: ano-mb@mail.ru
www.cmbrb.ru
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8. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Инвестиционный фонд был создан для привлечения 
иностранных инвестиций в ведущие компании наиболее 
быстрорастущих секторов российской экономики.

Цели фонда:

 • осуществление доходных инвестиций;

 • привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику 
России.

Основные задачи фонда:

 • обеспечение притока иностранных инвестиций;

 • максимальное повышение доходности на инвестированный 
капитал;

 • стимулирование модернизации российской экономики;

 • привлечение лучших мировых технологий и кадров 
в Россию;

 • обеспечение прозрачности управления фондом.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает 
соинвестором и партнером международных фондов 
прямых инвестиций, суверенных фондов и крупнейших 
стратегических инвесторов, осуществляющих прямые 
инвестиции в развитие российских компаний. Фонд разделяет 
риски с соинвесторами и при этом нацелен на получение 
высокого дохода.

Механизм соинвестирования:

 • инвестирование возможно только при наличии 
соинвестора или группы соинвесторов при условии, что 
их доля в осуществлении инвестиций равна доле РФПИ 
или превышает ее;

 • соинвестор должен иметь под управлением более 
1 млрд долл. США активов или обладать рыночной 

капитализацией более 1 млрд долл. США либо оборотом 
более 1 млрд долл. США и величиной EBITDA более 
150 млн долл. США;

 • инициатором сделки может выступать как РФПИ, 
так и соинвестор;

 • при реализации всех проектов РФПИ и соинвестор 
заключают соглашение о совместном инвестировании, 
определяющее принципы управления проектом.

Инвестиционный процесс:

 • инвестиционный процесс РФПИ соответствует 
международным стандартам в области прямых инвестиций;

 • целевой размер сделки — от 50 до 500 млн долл. США 
инвестиций в акционерный капитал (доля РФПИ);

 • участие в акционерном капитале компании — до 50%;

 • ожидаемый выход из инвестиций — через пять-семь лет. 
В отношении инфраструктурных проектов, реализуемых 
с нуля (greenfield), может быть предусмотрен более 
продолжительный срок.

16 мая 2012 года состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Правительством Республики 
Башкортостан, РФПИ и Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ). 

Контакты

123112, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1 
МФК «Город Столиц», Южная башня, этажи 7 и 8
Тел.: +7 (495) 644 34 14
Факс: +7 (495) 644 34 13
www.rdif.ru 
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9. Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
содействия инновациям)

Фонд представляет собой государственную некоммерческую 
организацию в форме федерального государственного 
бюджетного учреждения.

Основные задачи фонда:

 • проведение государственной политики развития 
и поддержки в научно-технической сфере;

 • создание и развитие инфраструктуры поддержки;

 • содействие созданию новых рабочих мест для эффективного 
использования научно-технического потенциала РФ;

 • оказание финансовой, информационной и другой помощи;

 • вовлечение молодежи в инновационную деятельность;

 • привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого 
инновационного предпринимательства.

Программы фонда предусматривают предоставление грантов 
в размере не более 25 млн руб. на проведение НИР, НИОКР, 
а также коммерциализацию результатов НИОКР. Отдельные 
программы требуют внебюджетного софинансирования 
(из собственных средств или средств инвестора) в размере 
от 30% до 100% от суммы гранта.

Контакты

119034, г. Москва, 
3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 
Тел./факс: +7 (495) 231 19 06
Email: info@fasie.ru 
www.fasie.ru 

10. АО «ВЭБ Инфраструктура» 

Целью деятельности АО «ИнфраВЭБ» является подготовка 
проектов в области развития для их последующей реализации 
с привлечением внебюджетных инвестиций. 

Основное направление деятельности АО «ИнфраВЭБ» — 
подготовка проектов по развитию социальной, транспортной, 
коммунальной и энергетической инфраструктуры, 
инфраструктуры государственного управления, а также 
проектов по комплексному развитию территорий, в рамках 
которых рассматриваются вопросы развития общественной 
инфраструктуры и экономическое или социальное развитие 
территории. 

АО «ИнфраВЭБ»:

 • оказывает органам власти услуги инвестиционного 
консультирования по вопросам создания проектов; 

 • осуществляет на возвратной основе инвестиционную 
деятельность по финансированию подготовки проектов; 

 • привлекает заинтересованных инвесторов 
к финансированию подготовки проектов.

Контакты

107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. В
Тел.: +7 (495) 777 39 93
Факс: +7 (495) 777 39 92
Email: p@vebinfra.ru 
www.fcpf.ru
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11. Фонд развития моногородов 
 
Цели фонда:

 • создание в моногородах с наиболее сложной социально-
экономической ситуацией рабочих мест, не связанных 
с градообразующим предприятием;

 • привлечение в моногорода инвестиций путем реализации 
инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Основные задачи фонда:

 • формирование и обучение команд, управляющих проектами 
развития моногородов;

 • содействие в подготовке и участие в реализации новых 
инвестиционных проектов в моногородах;

 • выполнение функций проектного офиса по реализации 
инвестиционных проектов в моногородах.

Меры поддержки, оказываемые фондом:

 • субсидирование затрат на создание объектов, необходимых 
для осуществления индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами инвестиционных проектов в 
моногородах, в размере до 95% от общей стоимости 
проведения мероприятия по каждому объекту;

 • предоставление льготных займов для инвестиционных 
проектов в моногородах в размере от 5 млн до 1 млрд руб. 
по ставке 0% годовых (для займов до 250 млн руб.) или 5% 
годовых (для займов свыше 250 млн руб.) на срок до 15 лет 
с отсрочкой по выплате займа не более трех лет. Требуется 
участие собственных средств инициатора в проекте в 
размере не менее 20%.

Требования к проекту и инициатору (заемщику):

 • отсутствие у инициатора просроченной задолженности 
перед бюджетом и фондами;

 • отсутствие зависимости от деятельности градообразующего 
предприятия;

 • наличие социально-экономического эффекта 
для моногорода по объему привлеченных инвестиций 
и количеству новых рабочих мест.

Ограничения:

 • участие фонда в проекте — не более 80% от общей 
стоимости проекта;

 • средства фонда могут быть направлены только 
на капитальные вложения;

 • наличие генерального соглашения, заключенного фондом 
с субъектом Российской Федерации.

Контакты

109544, г. Москва, 
б-р Энтузиастов, д. 2
бизнес-центр «Golden Gate»
Тел.: +7 (495) 734 79 19
Email: info@monogorodarf.ru 
www.frmrus.ru 
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12. АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» 

Цели корпорации: 

 • оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и организациям, создающим 
инфраструктуру для поддержки субъектов МСП; 

 • привлечение денежных средств российских, иностранных и 
международных организаций в целях поддержки субъектов 
МСП; 

 • организация информационного, маркетингового, 
финансового и юридического сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; 

 • оказание финансовой поддержки путем обеспечения 
субъектов МСП доступными кредитными ресурсами 
в размере не менее 3 млн руб. по ставке до 9,6% 
(для приоритетных отраслей экономики) или до 10,6% 
(для иных отраслей).

Контакты

109074, г. Москва, 
Славянская пл., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 698 98 00
Email: info@corpmsp.ru 
www. corpmsp.ru

13. АНО «Микрокредитная компания малого 
бизнеса Республики Башкортостан» 

Компания создана в целях обеспечения доступа субъектов 
малого предпринимательства Республики Башкортостан 
к финансовым ресурсам путем оказания финансовой 
поддержки в виде предоставления микрозаймов и иных 
форм и видов поддержки в соответствии с государственными 
программами (подпрограммами) Российской Федерации. 

Максимальный размер микрозайма — 3 млн руб., процентная 
ставка — от 1/2 ключевой ставки. Срок предоставления займа 
— до трех лет.

Контакты

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Чернышевского, д. 82
Тел.: +7 (347) 246 20 50
Email: mfo@centerrb.ru
www.centerrb.ru

14. Российский фонд технологического развития 
(РТФР) 

Фонд осуществляет финансовую поддержку научно-
технических проектов и экспериментальных разработок, 
которые соответствуют приоритетным для фонда 
технологическим платформам.

Отбор проектов осуществляется по результатам конкурса. 
В конкурсе принимают участие предприятия, заказывающие 
или осуществляющие технологические проекты 
со значительной долей НИОКР.
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Победителю конкурса предоставляется целевой 
беспроцентный заем.

Назначение займа — финансирование НИОКР в составе 
технологического проекта.

Сумма займа — от 10 до 300 млн руб., но не более суммы 
чистых активов организации-заявителя.

Срок займа — до 60 месяцев, погашение — в течение 
37–60 месяцев.

Организация-заявитель должна иметь текущие средства 
на ежеквартальную оплату услуг фонда по мониторингу 
и сопровождению проекта в размере 0,75% от суммы займа. 

Российский фонд технологического развития тесно 
взаимодействует с ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП Банк» 
и другими институтами развития с целью осуществления 
последовательного финансирования проектов малого 
и среднего бизнеса, а также реализации крупных 
интеграционных проектов, в которых существенную роль 
играют инновационные разработки.

Контакты

125284, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр. 1
Email: rftr@rftr.ru 
www.rsci.ru 

15. АО «Российский экспортный центр»  

Российский экспортный центр — государственный институт 
поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий 
российским экспортерам широкий спектр финансовых 
и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие 
с профильными министерствами и ведомствами, а также 
сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми 
организациями позволяют Российскому экспортному центру 
улучшать условия осуществления экспорта в России и 
минимизировать действие существующих барьеров при 
ведении внешнеэкономической деятельности. Российский 
экспортный центр входит в группу Внешэкономбанка.

Кредитно-гарантийная поддержка:

 • финансирование расходов по экспортному контракту 
(до 85% от суммы экспортного контракта или договора 
комиссии) сроком до пяти лет;

 • финансирование текущих расходов по экспортным 
поставкам (до 85% от суммы экспортного контракта 
(контрактов) или договора комиссии) сроком до двух лет;

 • финансирование коммерческого кредита экспортера (до 85% 
от суммы представленных к оплате отгрузочных документов) 
сроком до пяти лет;

 • финансирование через подтвержденный аккредитив 
(до 100% от суммы аккредитива) сроком до пяти лет;

 • прямой кредит иностранному покупателю (до 100% от суммы 
экспортного контракта (контрактов) или договора комиссии) 
сроком до 10 лет;

 • финансирование торгового оборота с иностранными 
покупателями (до 85% от суммы экспортного контракта 
(контрактов) сроком до двух лет;

 • предоставление кредита банку иностранного 
покупателя (до 100% от стоимости экспортного контракта 
за исключением аванса и/или до 100% страховой премии 
для оплаты по договору страхования с АО «ЭКСАР»), сроком 
до одного года;
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 • предоставление гарантии возврата авансового платежа, 
гарантии в пользу налоговых органов, тендерной гарантии, 
гарантии надлежащего исполнения обязательств, гарантии 
платежа.

Специальные программы по поддержке экспорта:

 • компенсация части затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
(до 50% фактически понесенных затрат экспортеров);

 • размещение продукции компании в дегустационно-
демонстрационном павильоне в иностранном государстве;

 • компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков 
(Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020–2021 годов»);

 • обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных 
мероприятиях;

 • компенсация части затрат на транспортировку продукции 
(до 80%);

 • финансирование затрат на продвижение 
высокотехнологичной продукции на внешние рынки.

Поддержка:

 • страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского 
производства (до 90% от размера возможного убытка), 
а также российских инвестиций за рубежом;

 • финансирование экспортных операций.

Контакты

123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12, под. 9
Тел.: 8 (800) 550 01 88
Email: info@exportcenter.ru 
www.exportcenter.ru 

16. Венчурные инвестиции в России с участием 
государства

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

Ключевые критерии отбора проектов:

 • наличие четкого плана использования инвестиций, 
финансовой модели, предпроектного исследования рынка 
и конкурентов;

 • экономическая привлекательность проекта при приемлемом 
уровне риска;

 • наличие собственных средств в структуре финансирования 
проекта;

 • наличие адекватных гарантий возврата инвестиций РФПИ 
(залог или поручительство);

 • инвестирование средств РФПИ и партнеров в реализацию 
проекта — от 1 млрд руб.

Подробнее на сайте: www.rdif.ru

Программа поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на основе проектного финансирования
Предоставление льготного кредита по ставке, 
не превышающей уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ 
в рамках данной программы поддержки, плюс 2,5% годовых. 

Фабрика проектного финансирования

 • финансирование проекта в рамках синдиката (ВЭБ-
кредитный управляющий);

 • хеджирование процентных рисков заемщиков и кредиторов 
за счет субсидий Правительства РФ;

 • предоставление целевой государственной гарантии РФ;

 • особый порядок расчета достаточности капитала 
и формирования резервов по кредитам и займам 
для российских кредитных организаций.
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АО «Российская венчурная компания» 
Компания стимулирует развитие российской отрасли 
венчурного инвестирования и увеличение объема 
финансовых ресурсов венчурных фондов. 

Поддержка оказывается в форме инвестиций от одного 
или нескольких фондов с участием капитала Российской 
венчурной компании.

Подробнее на сайте: www.rvc.ru

РОСНАНО 
РОСНАНО реализует государственную политику по развитию 
наноотрасли, выступая соинвестором в нанотехнологических 
проектах со значительной экономической или социальной 
составляющей. РОСНАНО инвестирует средства в проекты 
самого широкого спектра — от альтернативной энергетики 
до биомедицины, от создания новых материалов 
до машиностроения и металлообработки. Приоритетом 
являются проекты, нацеленные на создание новых либо 
на расширение и модернизацию существующих производств.

Поддержка осуществляется в виде:

 • вклада в уставный капитал проектной компании;

 • займа или поручительства по обязательствам проектных 
компаний перед третьими лицами. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
Финансирование создания нанотехнологических центров, 
технологических инжиниринговых компаний и малых 
инновационных компаний. 

Подробнее на сайте: www.rusnano.com

Фонд «Сколково»
Предоставление грантов от 30 до 300 млн руб., мини-грантов 
до 5 млн руб. и микрогрантов до 1,5 млн руб. 

Подробнее на сайте: www.sk.ru
©
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Правительство Республики 
Башкортостан
450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Тукаева, д. 46
Тел.: +7 (347) 250 24 01
Email: infoaprb@bashkortostan.ru 
www.pravitelstvorb.ru

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики 
Башкортостан — министр 
экономического развития и 
инвестиционной политики 
Республики Башкортостан

Муратов Рустам Хамитович
Email: muratov.rh@bashkortostan.ru

АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан»
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, 6  
бизнес-центр «Нестеров» 
Тел.: +7 (347) 214 90 70
Еmail: infokrrb@bashkortostan.ru 
www.kr-rb.ru
 

Генеральный директор 
АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан»

Сарбаев Раиль Салихович
Email: sarbaev.rs@bashkortostan.ru

Компания «Делойт», СНГ
125047, г. Москва
ул. Лесная, д. 5
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Факс: +7 (495) 787 06 01
www.deloitte.ru
 

Офис компании «Делойт», СНГ 
в Уфе
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Верхнеторговая площадь, 6 
бизнес-центр «Нестеров»
Тел.: +7 (347) 226 72 92
Факс: +7 (347) 226 72 93
Еmail: ufa@deloitte.ru
www.deloitte.ru

Контактная информация

«Делойт» ― международная сеть 
компаний, которая использует свои 
обширные отраслевые знания и 
многолетний опыт работы в 
различных сферах деятельности 
более чем в 150 странах мира. 

Более 312 тыс. специалистов 
«Делойта» по всему миру привержены 
идеям достижения совершенства 
в предоставлении профессиональных 
услуг своим клиентам.

Компания «Делойт», СНГ — 
одна из ведущих международных 
фирм, предоставляющая 
профессиональные услуги в области 
аудита, консалтинга, финансового 
консультирования, управления 
рисками и консультирования по 
налогообложению и праву, используя 
профессиональный опыт более 3,7 
тыс. сотрудников в 20 офисах 
в 11 странах региона.

На сегодняшний день офисы 
«Делойта» открыты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, 
Южно-Сахалинске, Новосибирске и 
Владивостоке (Россия), Киеве 
(Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси 
(Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, 
Алматы, Нур-Султане и Атырау 
(Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), 
Ташкенте (Узбекистан), Ашхабаде 
(Туркменистан), Душанбе 
(Таджикистан) и Ереване (Армения). 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе 
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих 
юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как 
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию 
можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, 
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» 
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний 
мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством 
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-
либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
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