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СПЕЦПРОЕКТ. РЕГИОНЫ – НЕФТЕГАЗОВОМУ БИЗНЕСУ

БАШКОРТОСТАН: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И БИЗНЕС-ШЕРИФЫ
По материалам, предоставленным Министерством экономического развития и инвестиционной
политики Республики Башкортостан

БАШКОРТОСТАН ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ, ЗАНИМАЯ
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМУ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ. В 2020 Г., НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ, ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕН
РОСТ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
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Башкортостан стал центром химической промышленности и машиностроения и входит в число
основных нефтедобывающих регионов России. Сегодня основу его
экономики составляют топливноэнергетический и машиностроительный комплексы. Представлены
и другие виды производства. Так,
в республике получили развитие производство компьютеров
и электронных изделий, пищевых
продуктов, транспортных средств;
фармацевтика и деревообработка.
Созданы научно-производственные
кластеры в энергетике, химии,
машиностроении и ряде других
отраслей.
Регион обладает богатым минерально-сырьевым потенциалом.
В его недрах – нефть, железная
руда, медь, цинк, золото, качественное цементное сырье и многое
другое.
Кроме того, он находится в логистическом сердце страны – на пересечении важнейших водных,
железнодорожных, автомобильных
и трубопроводных магистралей,
на самой границе Европы и Азии.
Башкортостан демонстрирует
устойчивый рост инвестиций, занимая в Приволжском федеральном
округе второе место по объему
капитальных вложений. В 2020 г.,
несмотря на непростые условия,
также обеспечен рост инвестиционного наполнения республиканской
экономики.
В субъекте Федерации предусмотрен индивидуальный подход в работе с инвесторами. Правительство
республики оказывает ощути-

Фото: industry.bashkortostan.ru

Республика Башкортостан признана одним из наиболее экономически развитых субъектов
Российской Федерации. По основным макроэкономическим показателям она стабильно входит
в десятку регионов-лидеров, формирующих больше половины валового внутреннего продукта
страны.
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В РАМКАХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ «ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЧАСОВ», КОТОРЫЕ ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Р.Ф. ХАБИРОВ ПРОВОДИТ С ИНВЕСТОРАМИ,
ОБСУЖДАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
В ОПЕРАТИВНОМ РЕШЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ.
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мую государственную поддержку
бизнесу. На сегодняшний день
предоставляется 111 финансовых
и нефинансовых мер господдержки
в области субсидирования затрат
инвесторов, предоставления налоговых преференций, решения
земельных вопросов.
Еще более благоприятные условия и специальные льготы можно
получить в пяти городах республики, где действует особый статус
территорий опережающего социально-экономического развития,
а также в особой экономической
зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Алга».
Помимо этого, в регионе работают
профильные институты поддержки
бизнеса и комплексного сопровождения инвестиционных проектов,
в числе которых Корпорация развития Республики Башкортостан,
Торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан, Фонд
развития промышленнос ти
Республики Башкортостан. В ноябре текущего года создан Центр
привлечения инвестиций, который
призван вырабатывать и внедрять
единые подходы для поиска инвесторов, обеспечивать быстрое
и эффективное принятие решений
на всех этапах инвестиционного
процесса.
В рамках еженедельных
«Инвестиционных часов», которые Глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров проводит
с инвесторами, обсуждаются перспективные проекты, оказывается
содействие в оперативном решении
возникающих вопросов.
Вместе с тем малый бизнес
в Башкортостане может воспользоваться широким перечнем инструментов поддержки, которые
предоставляют региональные
институты развития предпринимательства. В частности, речь
о займах на бизнес-проекты через
АНО «Башкирская микрокредитная
компания». Причем заимствования
на проекты, реализуемые в моногородах и на территории ОЭЗ
ППТ «Алга», обойдутся в два раза
дешевле.
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«Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»
поддерживает малый бизнес, планирующий создание, расширение
либо модернизацию производства
на приобретение нового оборудования. В первую очередь подразумеваются высокотехнологичные
обрабатывающие производства
(включая переработку и хранение
сельскохозяйственной продукции),
имеющие экспортный потенциал.
Гарантийный фонд республики
выступает поручителем по заимствованиям и кредитам, привлекаемым предпринимателями,
тем самым упрощая им доступ
к кредитным ресурсам на развитие
бизнеса. Кроме того, Фонд развития
и поддержки малого предпринимательства республики оказы-
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вает помощь субъектам малого
и среднего предпринимательства
для приобретения через Лизинговый
фонд оборудования и техники.
К услугам предпринимателей –
коворкинг-центр «Фабрика будущего», предоставляющий площадку
и сервис для бизнеса.
Организационную и консультационную поддержку субъекты
малого и среднего предпринимательства могут получить через
«единое окно» в центрах «Мой
бизнес», специально созданных
в городах региона.
Для оперативного решения
на местах вопросов, связанных
с развитием бизнеса, работает уникальный институт бизнес-шерифов,
созданный в каждом муниципалитете Республики Башкортостан.

