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«Делойт» — международная сеть компаний, 
которая использует свои обширные отраслевые 
знания и многолетний опыт работы в различных 
сферах деятельности более чем в 150 
странах мира. Около 210 000 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, корпоративных финансов, 
управления рисками и консультирования 
по вопросам налогообложения и права, 
используя профессиональный опыт около 2 500 
сотрудников в 18 офисах в 11 странах региона. 
На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе 
и Южно-Сахалинске (Россия), Киеве (Украина), 
Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку 
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау 
(Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте 
(Узбекистан), Ашхабаде (Туркменистан), 
Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).

Настоящий путеводитель инвестора подготовлен 
совместно с Министерством экономического 
развития Республики Башкортостан и ГАУ РБ 
«Агентство по привлечению инвестиций». 

Данная публикация содержит только 
информацию общего характера. «Делойт Туш 
Томацу Лимитед» и любая другая компания, 
входящая в объединение фирм «Делойт», 
не оказывает посредством настоящей 
публикации каких-либо услуг в области аудита, 
консалтинга, корпоративных финансов, 
управления рисками и консультирования 
по вопросам налогообложения и права или иных 
профессиональных консультаций или услуг.

Прежде чем принять какое-либо решение 
или предпринять какое-либо действие, 
которое может отразиться на вас или вашем 
бизнесе, мы рекомендуем вам обратиться 
к профессиональному консультанту. 

Компания «Делойт Туш Томацу Лимитед» 
и ее аффилированные и связанные стороны 
не несут ответственности за ущерб, понесенный 
каким-либо лицом в результате использования 
настоящей публикации.
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With over 210,000 employees, Deloitte has grown 
to be one of the largest professional services firms 
worldwide with a presence in over 150 countries. 
Deloitte offers unrivalled depth, breadth and quality 
of professional expertise to serve the needs of clients 
across various industry sectors.

We help clients respond to complex and changing 
markets, commodity price volatility, regulatory reform 
and restructuring. The value we offer clients comes 
through combining our strong technical skills across 
many disciplines, our thorough knowledge of the 
industry and our global network.

Deloitte CIS is one of the leading international 
professional services firms that offers audit, consulting, 
corporate finance, enterprise risk, and tax and 
legal services leveraging professional experience 
of approximately 2,500 employees in 18 offices 
of 11 countries across the region.

Today, Deloitte has offices in Moscow, St. Petersburg, 
Ufa, Yekaterinburg and Yuzhno-Sakhalinsk in Russia, 
Kyiv in Ukraine, Minsk in Belarus, Tbilisi in Georgia, Baku 
in Azerbaijan, Aktau, Almaty, Astana and Atyrau
in Kazakhstan, Bishkek in Kyrgyzstan, Tashkent 
in Uzbekistan, Dushanbe in Tajikistan, Ashgabat 
in Turkmenistan and Yerevan in Armenia.

This Investment Guide has been prepared in conjunction 
with the Ministry of Economic Development 
of the Republic of Bashkortostan and the Bashkortostan 
Investment Promotion Agency.

This publication contains information of a general nature 
only. Neither Deloitte Touche Tohmatsu Limited nor any 
Deloitte member firm are rendering audit, consulting, 
corporate finance, enterprise risk, and tax and legal 
services, or other professional advice or services 
by means of this publication.

You should consult a qualified, professional adviser 
before taking any decision or action on the basis 
of this investment guide that may affect your business.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its affiliates 
and its associates will not be liable for any damages 
resulting from the use of or reliance on this publication.
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Приветствие Главы  
Республики Башкортостан  
Рустэма Хамитова

Дорогие друзья!

От души приветствую вас на страницах 
издания «Путеводитель инвестора Республики 
Башкортостан»!

Башкортостан — один из устойчиво 
развивающихся регионов России. По темпам 
роста валового регионального продукта 
республика, благодаря увеличению объемов 
промышленного производства, потребительского 
спроса, а также инвестиционной активности 
опережает среднероссийские показатели. Мощная 
производственная, научнотехнологическая, 
кадровая база способствует активному развитию 
традиционно сильных нефтедобывающего, 
нефтегазохимического, машиностроительного 
и агропромышленного комплексов.

Расположение республики на пересечении 
крупных транспортных магистралей, богатая 
ресурсная база, наличие квалифицированных 
кадров, развитая промышленность 
и инфраструктура делают наш регион 
исключительно привлекательным для инвесторов. 

Сегодня Башкортостан демонстрирует открытую, 
прозрачную и честную модель партнерства. 
Проведена масштабная работа по улучшению 

инвестиционного климата, включая создание 
соответствующей законодательной базы, 
предоставление инвесторам особых льгот 
и преференций. Структурированная система 
поддержки и сопровождения инвесторов 
по принципу «единого окна» обеспечивает 
высокую эффективность взаимодействия на всех 
уровнях.

В республике регулярно проводятся 
крупные экономические и научные форумы, 
представляющие собой авторитетные 
международные экспертные площадки. 2015 
год особенно важен для Башкортостана в связи 
с проведением в Уфе встречи глав государств 
и правительств БРИКС, а также заседания Совета 
глав государств — членов ШОС.

Приглашаем всех посетить нашу республику 
и убедиться, что здесь созданы все условия 
для реализации любых крупных, в том числе 
международных инвестиционных проектов. Мы 
готовы к сотрудничеству и уверены в успехе!

С уважением, 
Рустэм Хамитов 
Глава Республики  
Башкортостан
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Greetings from the Head  
of the Republic of Bashkortostan  
Rustem Khamitov 

A structured "one stop shop" framework of investor 
support provides for highly effective engagement with 
investors at all levels.

The Republic is home to authoritative forums 
for international expertise, hosting large economic 
and scientific gatherings. 2015 is a special year 
for Bashkortostan as Ufa will be the venue for a summit 
of BRICS leaders, and a meeting of the Council of heads 
of member states of the Shanghai Cooperation 
Organisation (SCO).

We invite you to visit our Republic and see for yourself 
that we have created an environment fit for any 
large, international investment projects, including 
on an international level. We are ready for cooperation 
and are committed to success!

Yours sincerely,

Rustem Khamitov
Head of the Republic  
of Bashkortostan

Dear friends,

I am pleased to welcome you to the pages 
of the Investment Guide to the Republic 
of Bashkortostan!

Bashkortostan is a sustainably developing Russian region. 
On gross regional product growth rates, the Republic 
is ahead of the Russian average, due to growing industrial 
production, consumer demand and investment. The 
traditionally strong industries, such as oil production, 
petrochemicals, machine building and agriculture are 
actively developing backed up by robust production, 
scientific, technological and personnel potential.

Its position at the crossing of large transport routes, 
wealth in natural resources, skilled labour force, 
and developed industry and infrastructure make 
the Republic very attractive for investors. 

Today, Bashkortostan demonstrates an open, 
transparent and honest partnership model. We have 
done a lot to improve the investment climate, including 
the creation of an appropriate legislative basis and 
the introduction of special reliefs and exemptions. 
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Приветствие главного исполнительного 
директора компании «Делойт», СНГ 
Иана Коулберна

Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию третий 
выпуск «Путеводителя инвестора по Республике 
Башкортостан», подготовленный компанией
«Делойт», СНГ.

Перед Республикой Башкортостан стоит 
важная и амбициозная задача — стать одним 
из наиболее привлекательных российских 
регионов для инвесторов. Правительство 
республики делает все, чтобы создать 
благоприятный инвестиционный климат 
и предусмотреть меры поддержки инвесторов, 
готовых работать в приоритетных отраслях 
экономики региона. Компания «Делойт», СНГ 
поддерживает это стремление и вносит вклад 
в развитие российских регионов, способствуя 
международному сотрудничеству.

В настоящем путеводителе вы найдете 
информацию о конкурентных преимуществах 
и приоритетных отраслях для осуществления 
инвестиций в экономику Республики 
Башкортостан, действующих индустриальных
и технопарках, а также мерах государственной 
поддержки инвесторов. Кроме того, с помощью 
путеводителя вы сможете узнать о развитии 
проектов государственно-частного партнерства

и перспективных областях для потенциальных 
инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве 
с регионом.

В 2015 году в Уфе пройдут международные 
саммиты ШОС и БРИКС. Участие в событиях 
столь высокого уровня в качестве принимающей 
стороны выведет республику на новый уровень 
международного сотрудничества в сфере ведения 
бизнеса.

Городская инфраструктура Уфы модернизируется, 
появляются современные отели мировых 
брендов, строятся и реконструируются многие 
исторические культурные и социальные объекты.

Мы надеемся, что «Путеводитель инвестора
по Республике Башкортостан» станет надежным 
источником информации о Республике 
Башкортостан для инвесторов, которые видят 
в регионе существенный потенциал для 
реализации своих проектов.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Иан Коулберн
Главный исполнительный директор компании 
«Делойт», СНГ
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A message from Ian Colebourne,  
Chief Executive Officer, Deloitte CIS

Dear colleagues,

We are glad to present the third edition
of the Investment Guide, prepared by Deloitte CIS.

The Republic of Bashkortostan aims to be an attractive 
region of Russia from the investment perspective. 
The government of the Republic seeks to create a 
favorable investment climate and provide state measures 
to support investors who are ready to work in the high-
priority areas of the region’s economy. Deloitte CIS 
supports such ambitions by investing in Russian regions 
and encouraging international cooperation.

Using this guide, you will find information 
on the competitive advantages and investment 
priorities of the Republic of Bashkortostan, industrial 
and technical parks and measures in place to provide 
state support for investment activities.
 

In 2015, Ufa will host the Shanghai Cooperation 
Organization and BRICS summits. High profile events 
such as these may help showcase the Republic, 
as a host, in supporting global business cooperation.

Ufa’s local infrastructure is being modernised, global 
chains are opening modern hotels and the city’s key 
social and cultural landmarks are undergoing large-scale 
reconstruction and rejuvenation.

We hope that this Investment Guide to the Republic
of Bashkortostan will be a useful source of information 
for investors who see the significant potential
of the region for their own projects. 

Yours sincerely,

Ian Colebourne
Chief Executive Officer, Deloitte CIS
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Государственное автономное учреждение 
Республики Башкортостан «Агентство  
по привлечению инвестиций» 

Целью ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» 
является продвижение инвестиционного потенциала 
Республики Башкортостан и оказание содействия инвесторам 
при реализации инвестиционных проектов, повышение 
конкурентоспособности и уровня социально-экономического 
развития Республики Башкортостан, а также создание 
максимально комфортной бизнес-среды для привлечения 
инвестиций.

Развиваемая Агентством сеть региональных представительств 
позволяет оперативно выстраивать взаимовыгодное торгово-
экономическое сотрудничество со странами присутствия. 
На данный момент Агентство имеет представителей в Турции, 
Израиле и Южной Корее, готовятся к подписанию соглашения 
с кандидатами из Китая, ОАЭ и Германии.

Задачами Агентства являются: 
• продвижение региона на внешнем и внутреннем 

экономических рынках, маркетинг территорий;
• обеспечение режима «одного окна» для инвесторов 

при взаимодействии с органами исполнительной власти 
республики;

• консультации инвесторов при работе с электронной системой 
сопровождения инвестиционного проекта;

• поиск партнеров с целью реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики Башкортостан;

• сопровождение реализации инвестиционных проектов 
на территории региона;

• подготовка инвестиционных проектов, разработка 
и экспертиза бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований, инвестиционных меморандумов;
• содействие инвесторам в привлечении заемного 

финансирования;
• содействие инвесторам в реализации концессионных 

проектов;
• содействие в создании проектных команд по поддержке 

и реализации конкретных инвестиционных проектов 
«под ключ»;

• взаимодействие с органами местного самоуправления 
Республики Башкортостан по реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципальных образований 
региона;

• организация деловых поездок за рубеж «по запросу»: 
составление деловой и культурной программ визита, подбор 
компаний для переговоров B2B, посещение предприятий 
и организаций, участие в выставках и конференциях.

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Пушкина, д. 95, оф. 312
+7 (347) 216 34 59
E-mail: info@investrb.com
http://investrb.com/ 
http://invest.bashkortostan.ru/ 

Инвестиционная карта Республики Башкортостан
http://map.bashkortostan.ru/
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Bashkortostan Investment Promotion Agency

The Bashkortostan Investment Promotion Agency, a state 
autonomous institution of the Republic of Bashkortostan, 
was established to promote the potential of the Republic 
of Bashkortostan from an investment point of view and to support 
investors in the implementation of investment projects, increasing 
competitiveness and the level of social and economic development 
of the Republic, as well as the creation of a highly comfortable 
business environment for the attraction of investment.

The network of regional representative offices being developed 
by the Agency allows the Agency to develop mutually beneficial trade 
and economic relationships with countries where the representative 
offices are located quickly. Currently, the Agency has representatives 
in Turkey, Israel and South Korea. Agreements with China, United Arab 
Emirates and Germany are in the process of being signed.

The objectives of the Agency are:
• To promote the region in foreign and domestic economic markets 

and to boost territorial marketing
• To ensure a simplified procedure for investors to facilitate 

communication with the Republic’s executive bodies
• To consult investors during the use of the electronic system of support 

for investment projects
• To seek partners in order to implement investment projects 

in the Republic of Bashkortostan
• To support investment projects in the region
• To prepare investment projects, the development and assessment 

of business plans, feasibility studies and investment memorandums
• To support investors in the attraction of loan financing

• To facilitate the concession-based implementation of investment 
projects

• To facilitate the establishment of project teams aimed at implementing 
and supporting turnkey target investment projects

• To cooperate with the local authorities of the Republic 
of Bashkortostan in the implementation of investment projects 
in the region’s municipal units

• To organise business missions abroad at request: the development 
of a business and cultural visit program, seeking out companies 
for B2B negotiations, plant and company site visits and participation 
at exhibitions and conferences

450008, Republic of Bashkortostan, Ufa,  
Pushkin St. 95, office 312
Tel.: +7 (347) 216 34 59
E-mail: info@investrb.com
http://investrb.com/
http://invest.bashkortostan.ru/ 

Investments map of the Republic of Bashkortostan
http://map.bashkortostan.ru/
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Общая информация  
о Республике Башкортостан
General information about  
the Republic of Bashkortostan

Столица: Уфа,  
1,1 млн человек,  
11-е место среди городов-миллионеров РФ

Площадь: 143 тыс. кв. км, что составляет 0,8% 
от общей площади страны

Численность населения: 4,06 млн человек

Доля городского населения: 61,69%

Плотность населения: 28,3 человека на 1 кв. км

Время в Республике Башкортостан опережает 
московское на 2 часа, общемировое – на 5 часов 
зимой и 4 часа летом

Государственные языки: русский и башкирский

Национальный состав: проживают более 
100 национальностей. Из них наиболее 
многочисленными являются русские (35,1%), 
башкиры (28,8%) и татары (24,8%)

Климат: континентальный, с влажным и теплым 
летом и умеренно суровой зимой

Средняя температура: в январе –18 °С, в июле 
+18 °С

Capital: Ufa,  
1.1 million people,  
11th place among other million-sized cities

Area: 143 sq. km, representing 0.8% of the total area 
of the country

Population: 4.06 million people

Share of urban population: 61.69%

Population density: 28.3 people per 1 sq. km

Time in the Republic of Bashkortostan: ahead 
of Moscow by 2 hours, GMT – by 5 hours in winter 
and by 4 hours in summer. 

Official languages: Russian and Bashkir

Nationalities: more than 100 nationalities. The most 
represented are: Russians (35.1%), Bashkirs (28.8%) and 
Tatars (24.8%). 

Climate: continental, with warm and humid summers 
and moderate to severe winters.

Average temperature: January: –18 °C; July: +18 °C
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Семь причин для ведения бизнеса 
в Республике Башкортостан
Seven reasons for doing business  
in the Republic of Bashkortostan

Выгодное географическое положение
Республика расположена на границе Европы 
и Азии, на пересечении важнейших водных, 
железнодорожных, трубопроводных 
и автомобильных магистралей, связывающих 
европейскую часть страны с Уралом, Сибирью 
и среднеазиатскими государствами.

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

• Транссибирская магистраль, проходящая через 
территорию республики, связывает Центральную 
часть России с Сибирью, Дальним Востоком 
и со странами Средней Азии. 

• Республика имеет выход к пяти морям 
(Каспийскому, Азовскому, Черному, Балтийскому 
и Белому) через реки Белая, Кама и Волга;

• автомагистрали М5 «Урал», М7 «Волга» 
и автодорога Р-240 Уфа—Оренбург соединяют 
Уфу со многими промышленными центрами 
России и стран СНГ; 

• международный аэропорт «Уфа» общей 
пропускной способностью 800 пассажиров 
в час обслуживает российские и международные 
рейсы. Взлетно-посадочные полосы способны 
принимать большие грузовые и пассажирские 
авиалайнеры класса Боинг747 и Боинг-777. 
Время полета до Москвы – около двух часов.

A favourable location
The Republic lies at an intersection between Europe 
and Asia, and at the crossing of the most important
water, pipeline, road and rail networks connecting 
the European territory of Russia with the Urals, Siberia
and Central Asia.

All of the following transport and logistical factors 
combine to provide the Republic with favourable 
conditions for the import and export of raw materials, 
fuel and finished goods, and for the development 
of economic ties with other countries:

• The TRANS-Siberian railway, passing through 
the territory of the Republic, connects the Central part 
of Russia with Siberia, the Far East and the countries 
of Central Asia. 

• The Republic has access to five seas (Caspian, Azov, 
Black, Baltic and White) via the Belaya, Kama and Volga 
rivers.

• The M5 Ural highway, M7 Volga federal road and P-240 
Ufa-Orenburg road connect Ufa with many industrial 
centers of Russia and CIS countries. 

• Ufa international airport with a total capacity of 800 
passengers per hour serves Russian and international 
airlines. Runways are suitable for large cargo 
and passenger aircraft classes including the Boeing 
747 and the Boing 777. The flight time to Moscow is 
about two hours.

1
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Оренбург – 370 км

Екатеринбург – 550 км

Челябинск – 420 км

Самара – 460 км

Казань – 525 км

Пермь — 520 км

Орск – 640 км

Уфа 
Ufa

Orenburg – 370 km

Yekaterinburg – 550 km

Chelyabinsk – 420 km

Samara – 460 km

Kazan – 525 km

Perm – 520 km

Orsk – 640 km

Москва – 1355 км
Moscow – 1355 km

Автодороги 
Motorways 

Железные дороги 
Railways 

Трубопроводы 
Pipelines 

Международный транспортный коридор 
«Европа — Западный Китай»  
"Europe – Western China" International 
Transport Corridor 
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Богатая минерально-сырьевая база
Территория Республики Башкортостан 
характеризуется большим набором различных 
видов полезных ископаемых.

3 500 месторождений минерального сырья, 

среди которых 250 нефтяных.  

Более 60 видов полезных ископаемых.

1-е место по добыче каменной 

соли в России (37%).

3-е место в России по добыче нефти 

и 1-е место по ее переработке.

Rich mineral and natural resources reserves
The territory of the Republic of Bashkortostan 
is characterized by a wide range of different types 
of minerals.

3,500 mineral deposits,  

of which 250 are oil deposits.  

More than 60 types of minerals.

1st place for the extraction of rock salt 

in Russia (37%).

3rd place in Russia for crude-oil production 

and 1st place for its refining.

2
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Бурый уголь

Нефть

Природный газ

Железная руда

Медная руда

Поваренная соль

Известняк

Гипс

Черная металлургия

Машиностроение

Нефтепереработка

Газопереработка

Химическая 
промышленность

Нефтехимическая 
промышленность

Лес и деревообработка

Строительные материалы

Стекольная 
промышленность

Легкая промышленность

Пищевая промышленность

Нефтекамск

Дюртюли
Бирск Красный Ключ

Благовещенск

КудеевскийЧекмагуш

Октябрьский
Давлеканово

Белебей

Приютово

Чишмы

Архангельское

Прибельский

Верхнеяркеево

Месягутово

Уфа

Иглино

Нижнетроицкий

Туймазы

Раевский
Красноусольский

Стерлитамак

Киргиз-мияки

Ишимбай

Салават

Мелеуз

Кумертау

Кананикольское

Белорецк

Инзер Тирлянский

Учалы

Верхний Авзян

Сибай

БаймакИсянгулово
Ермолаево

Brown coal

Oil

Natural gas

Iron ore

Copper ore

Boiled salt

Lime

Plaster stone

Ferrous metallurgy

Engineering

Oil refining

Gas processing 

Chemical industry 

Petrochemical

Timber and wood processing 

Construction materials  

Glass industry

Light industry

Food industry

Neftekamsk

Dyurtyuli Birsk Krasny Klyuch

Blagoveshchensk

KudeevskyCehekmagush

Oktyabrsky
Davlekanovo

Belebey

Priyutovo

Chishmy

Arkhangelskoye

Pribelsky

Verkhneyarkeevo

Mesyagutovo

Ufa

Iglino

Nizhnetroitsky

Tuymazy

Raevsky
Krasnousolsky

Sterlitamak

Kyrgiz-miyaki

Ishimbay

Salavat

Meleuz

Kumertau

Kananikolskoye

Beloretsk

Inzer
Tirlyansky

Uchaly

Verkhny Avzyan

Sibay

BaymakIsyangulovo
Ermolayevo

Амзя
Amzya

Янаул
Yan

Территориальное расположение запасов полезных ископаемых и сырьевых ресурсов
Map of mineral and other natural resources
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Туристическая привлекательность 
Богатые гидрологические ресурсы, 
разнообразные и уникальные флора и фауна, 
интересный природный ландшафт, наличие 
особо охраняемых территорий и территорий, 
имеющих природоохранный статус, историко-
культурные и природные памятники 
республиканского и международного значения 
создают широкие возможности для инвесторов 
с точки зрения развития туристической 
и рекреационной деятельности.

Республика входит в число российских лидеров 
по оздоровительно-лечебному туризму, а также 
является крупным центром для горных видов 
спорта и катания на лыжах. 
 
Слагаемые туристической привлекательности: 

• живописная природа;
• культурное наследие (озеро Кандрыкуль, 

заповедник Шульган-Таш и Капова пещера – 
часть биосферного резервата «Башкирский 
Урал»);

• развитая транспортная инфраструктура.

Потенциал для роста:
• экотуризм и экстремальный туризм (верховая 

езда, трекинг, катание на снегоходах, рафтинг);
• дальнейшее развитие более традиционных видов 

отдыха, связанных с укреплением здоровья 
и занятием зимними видами спорта;

• инвестиции в гостиничный бизнес 
и здравоохранение.

Tourist attractiveness
Rich hydrological resources, diverse and unique flora 
and fauna, interesting natural landscape, the presence 
of highly-protected areas or areas with a nature 
conserve status, historical, cultural and natural 
monuments of national and international importance 
provide investors with extensive opportunities to develop 
the tourism industry and recreational activities 
in the region.

The Republic of Bashkortostan is one of the Russian 
leaders in health and medical tourism, and a major 
center for mountain sports and skiing. 

Reasons for tourist attractiveness: 
• Picturesque natural scenery
• Cultural heritage (Lake Kandrykul, Shulgan-Tash nature 

reserve and Kapova cave, which is part of the Bashkir 
Ural biosphere reserve)

• Well-developed transport infrastructure

Areas for growth:
• Ecological end extreme tourism (riding, trekking, 

snowmobile riding, rafting);
• Further development of more traditional kinds 

of recreation associated with the promotion of health 
and winter kind of sports;

• Investments in the hotel industry and public 
health service.

3
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Высокий научно-технический потенциал 
Система высшего образования Республики 
Башкортостан является одной из наиболее 
развитых в Российской Федерации. В республике 
действуют около 30 многопрофильных 
учреждений, среди которых Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, 
Башкирский государственный университет, 
Башкирский государственный медицинский 
университет.

Научными исследованиями и разработками в 
республике занимаются 60 организаций.
Численность научных кадров составляет более 
7 тыс. человек, из которых около половины 
занимаются исследованиями. Более 50% ученых 
республики — специалисты в области технических 
наук. Новые технологии, разработанные 
научными институтами и центрами 
республики за последние годы, используются 
в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности, а также 
в медицине, машиностроении и сельском 
хозяйстве.

A high level of scientific and technical potential
The higher educational system of the Republic 
of Bashkortostan is one of the most developed 
in the Russian Federation. In the Republic, there 
are about 30 multidisciplinary institutions, among which 
are the Ufa State Petroleum Technological University, 
the Ufa State Aviation Technical University, the Bashkir 
State University, the Bashkir State Medical University.

There are 60 organizations carrying out scientific 
research and development in the Republic. The scientific 
manpower numbers more than 7 thousand people, 
approximately half of whom are researchers.
More than half of Bashkir scientists are specialists 
in technical Sciences. Nowadays, new technologies 
offered up by the research institutes of the Republic 
are used in the petroleum, refining and petrochemical 
industries, in medicine, engineering and agriculture.

4
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Мощный промышленный потенциал 
Структура промышленного производства 
Республики Башкортостан включает добычу 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

70% приходится на долю обрабатывающих 
производств. Республика является лидером 
по объему переработки нефтяного сырья.

Более 10% составляет доля 
машиностроительного комплекса.

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

• Автобетононасосы: 1-е место, 100%

• Автобетоносмесители: 1-е место, 60%

• Металлорежущие станки: 2-е место, 11,7%

• Автобусы: 3-е место, 1,4%

• Вертолеты: 3-е место, 3,7%

Great industrial potential
The Republic of Bashkortostan’s industrial production 
includes mining, manufacturing, production 
and distribution of electricity, gas and water. 
 

70% of the industries are accounted 
for by the manufacturing sector. The Republic 
is a leader in the volume of crude oil refining.

More than 10% are machine-building complex.

The place and share of the Republic of Bashkortostan  
in the production of certain industrial products 
in the Russian Federation 

• Mobile concrete pumps – 1st place, 100%

• Cement mixers – 1st place, 60%

• Metal-cutting equipment – 2nd place, 11.7%

• Buses – 3rd place, 1.4%

• Helicopters – 3rd place, 3.7%

5
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Развитая финансовая инфраструктура 
В республике сложилась развитая 
территориальная банковская сеть: 

89 кредитных организаций, из них – 7 
республиканских;

30 филиалов кредитных организаций 
из других регионов.
Показатели, характеризующие уровень 
обеспеченности банковскими услугами в среднем 
по республике, остаются выше общероссийских.

1-е место в ПФО и 6-е место в 
Российской Федерации по количеству банковских 
карт, выданных кредитными организациями.

5-е место в банковском секторе РФ 
по обеспеченности банковскими услугами.

Предоставленных кредитов на конец 2014 года:

• физическим лицам 198,9 млрд рублей;

• юридическим лицам 554,6 млрд рублей.

Well-developed financial infrastructure
There is a well-developed territorial banking network 
in The Republic of Bashkortostan: 

89 banking institutions, 7 of them are regional; 

30 branches of banking institutions from other 
regions.
The indicators characterizing the level of banking 
services in the Republic of Bashkortostan are higher 
than nationwide average.

1st in the Volga Federal District and 6th
 

in the Russian Federation in terms of the number 
of bank cards issued by credit institutions.

5th
 place in the banking sector of the Russian 

Federation for the provision of banking services.

The total amount of loans granted as of the end of 2014:

• Individuals  198.9 billions rubles;

• Legal entities 554.6 billions rubles.

6
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Эффективная система всесторонней 
поддержки инвестиционной деятельности 
Ниже представлен перечень льгот для инвесторов 
на территории Республики Башкортостан.
1. Налоговые льготы, инвестиционные налоговые 

кредиты, изменение сроков уплаты налогов
2. Использование имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики 
Башкортостан, в качестве залога

3. Субсидирование процентной ставки 
по банковским кредитам 

4. Компенсация части затрат по приобретению 
предметов лизинга

5. Льготы по арендной плате в отношении 
земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Республики 
Башкортостан

6. Бюджетные инвестиции
7. Нефинансовые меры государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений

An effective system of comprehensive support 
for investment activitiesl
Benefits for investors in the Republic of Bashkortostan 
are provided below
1. Tax benefits, investment tax credits, tax 

postponements

2. Usage of state-owned property

3. Subsidised interest rates on bank loans

4. Partial reimbursement of leasing expenses

5. Discounted rental costs for state-owned land plots

6. Public financing

7. Other state support measures for investment activities 
in the form of capital investments

7

Общая система налогообложения Льготная система налогообложения
Standard tax rates Reduced tax rates

Налог на прибыль
Income tax

Налог на имущество
Property tax

Налоговые льготы*
Tax benefits*

20,0%
2,2%

15,5%
—

* Предоставляются на срок до 10 лет в зависимости от объема капитальных вложений.
* May be granted for a period of up to 10 years, depending on the size of capital investment
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Башкортостан занимает 1-е место среди 
регионов с минимальными экономическими 
рисками (рейтинговое агентство «ЭкспертРА»)*.

Башкортостан входит в топ-10 российских 
регионов с максимальным инвестиционным 
потенциалом (рейтинговое агентство 
«ЭкспертРА»).

Уфа входит в топ-25 самых быстро 
развивающихся городов России (рейтинг РБК).

1st
 place among the regions with minimal economic 

risk (ExpertRA rating agency)*.
 

The Republic is in the top-10 Russian regions 
with the highest investment potential (ExpertRA rating 
agency)
 

Ufa is in the top-25 fastest emerging cities 
of Russia (RBC rating)

Год/ Year

Среднее количество этапов
Average number of stages, pcs.

Средний срок подключения, дни
Average number of stages, pcs.

Факт/ In fact План/ Plan Факт/ In fact План/ Plan

2012 6 10 243 281

2013 4 8 268 276

2014 3 7 203 246

2015 6 45

2016 3 43

Подключение потребителей к электросети
Connection of consumers to the power grid

* В рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 января 2014 года.
* Statistical data as of 1 January, 2014 was used in the rating.
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«Уфимский»
(размещение инфраструктурных 
объектов)

«Строительные материалы 
Башкортостана»
(промышленное производство и 
сопутствующие услуги)

«ХимТерра»
(малотоннажная химия, 
переработка полимеров, 
машиностроение)

«Хозрасчетный творческий центр 
Уфимского авиационного университета»
(научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области создания 
высокоэффективных смазочных материалов 
и антикоррозионных композиций для 
машиностроения, создание оборудования)

«Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан»
(исследование, разработка, проектирование, 
производство в нефтегазовой отрасли (добыча, 
транспортировка, переработка)

«Технопарк авиационных технологий»
(разработки в области компьютерного 
проектирования,
повышения прочности агрегатов, внедрения 
технологии вакуумно-плазменного нанесения 
защитного покрытия)

«Медтехника»
(разработка, производство и реализация 
медицинской
техники и изделий медицинского характера)
Центр трансфера технологий в области 
наноиндустрии ООО «Инновации, 
образование, наука» (трансфер технологий 
в области нанотехнологий)

«Эколайн»
(производство спецодежды, спецобуви, 
клеевых смесей)

«Башкирия»
(разработка и внедрение инновационных 
технологий промышленного производства, 
продуктов питания лечебно-
профилактического назначения)

«Инмаш»
(производство машин и 
оборудования, транспортных 
средств, тары и упаковки, 
электрооборудования)

Развитие инноваций
Технопарки и индустриальные парки 
на территории Республики Башкортостан

Технопарки

Индустриальные парки

Уфа

5

2

Стерлитамак

Мелеуз

Нефтекамск

Агидель

Благовещенск

Уфимский 
район

Отраслевые кластеры
Кластер малотоннажной нефтехимии
Разработка полной схемы 
производства – от компьютерного 
проектирования до изготовления прототипов 
нефтехимических продуктов и изделий. 

Радиоэлектронный кластер
Разработка прототипов и запуск в производство 
новой радиоэлектронной продукции. 

Кластер легкой и сверхлегкой авиации
Поддержание и вывод на промышленную 
основу существующих проектов и предприятий 
в области легкой авиации. 
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Construction Materials  
of Bashkortostan 
(industrial production and related services)

KhimTerra
(light-duty chemistry, polymer processing, 
engineering)

Ufimsky
(infrastructure planning facility)

Ufa Aviation University Self-financing Creative 
Centre
(R&D of highly effective lubricants and rust-proof materials 
for the engineering industry)

Petrochemical Refining Institute of the Republic 
of Bashkortostan
(R&D, design, production in the oil and gas industry 
(upstream, midstream, downstream)

Aviation Technology Park
(development in the area of computer design, assembly 
strengthening, implementation of vacuum plasma coating 
technology)

Medtekhnika
(development, production and sale of medical
equipment and products)

OOO Innovation, Education,  
Sciwnce Nanoindustrial Technology Transfer Centre
(nanotechnology transfer)

Ecoline
(production of special clothing, footwear and adhesive 
mixtures)

Bashkiria
(development and implementation of innovative 
industrial production and health food technology)

Inmash
(production of machinery and equipment, 
vehicles, packaging, containers, electrical 
equipment)

Development of innovations
Technology and industrial parks

Technology parks

Industrial parks

Ufa
5

2

Sterlitamak

Meleuz

Neftekamsk

Agidel

Blagoveshchensk

Ufa district

Industrial clusters
Low-tonnage petrochemistry
Development of the manufacturing full scheme 
– from computer design to manufacture 
of the prototypes of petrochemicals

Radio-electronics 
Prototyping and launching the manufacture of new 
electronic equipment

Light and ultralight aviation
Support for projects and enterprises in the 
field of light aviation and bringing them to the 
manufacturing stage
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Порядок предоставления инвесторам  
государственной поддержки

Государственная
поддержка

ГАУ РБ 
«Агентство по 
привлечению 
инвестиций»

Инвестор

Реестр  
приоритетных 

инвестиционных 
проектов

Инвестиционное 
соглашение

Правительственная 
комиссия

Перечень
приоритетных 

инвестиционных
проектов

Министерство
экономического

развития
Республики

Башкортостан

Документы,
бюджетная  
экспертиза

Документы

Отраслевая 
экспертиза
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How to qualify for state support

State support

Bashkortostan 
Investment 
Promotion 

Agency

Investor

Register  
of Priority 
Investment  

Projects

Investment  
agreement

Government
 Committee

List of Priority 
Investment 

Projects

Ministry  
for Economic

Development of
the Republic of
Bashkortostan

Documents, budgetary
expert assessments

Documents

Industry  
expert assessments
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Развитие государственно-частного 
партнерства

Cогласно исследованию «Рейтинг регионов 
России по уровню развития государственно- 
частного партнерства 2014/2015», 
проведенному Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Центром 
развития государственно-частного партнерства 
при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, по итогам 
2014 года Республика Башкортостан поднялась 
на 11 место, прибавив 5 позиций по сравнению 
с предыдущим годом.

Место Республики Башкортостан в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП

Муниципалитеты республики накопили опыт 
по заключению концессионных соглашений, 
в основном в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Были приняты локальные нормативные 
акты, позволяющие осуществлять реализацию 
инвестиционных проектов на условиях ГЧП/МЧП 
(муниципально-частное партнерство). 

В республике действует дорожная карта по 
развитию ГЧП, предусматривающая разработку 
ежегодно не менее пяти концепций проектов ГЧП.

2012/2013 2013/2014

50

16

2014/2015

11
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According to research entitled "Rating of Russian 
regions on PPP development 2014/2015" undertaken 
by the Russian Ministry of Economic Development 
and the PPP Development Centre with the support 
of the Chamber of Industry and Commerce, by the end 
of 2014, the Republic of Bashkortostan had moved 
up to 11th place, 5 positions higher than last year.

Place of the Republic of Bashkortostan in the Rating of Russia regions on PPP development

Public Private Partnership development

Municipalities of the Republic gained experience 
in concession agreements, mainly in the sphere 
of housing and public services. Local regulations 
that enable the implementation of investment projects 
under the PPP/MPP (municipal-private partnership) 
were adopted. 

There is a work flow chart for PPP providing 
for the development of at least five concept PPP projects 
annually.

2012/2013 2013/2014

50

16

2014/2015

11
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В 2015 году на предынвестиционной стадии 
находятся нижеследующие одобренные 
проекты ГЧП.

1. «Создание нового выезда из города Уфы 
на автомобильную дорогу федерального 
значения М-5 «Урал» (восточный выезд)»;

2. «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
«Стерлитамак – Кага – Магнитогорск»;

3. «Развитие спортивного комплекса 
«Спортакадемия» в Стерлитамаке»;

4. «Развитие системы автоматизированной 
фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения»;

5. «Реализация межмуниципальной системы 
обработки, утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов 
на территории Республики Башкортостан».

Приоритетными областями ГЧП 
в Башкортостане являются: 

• социальные услуги;
• здравоохранение; 
• туризм; 
• утилизация и переработка твердых бытовых 

отходов; 
• развитие санаторно-курортного комплекса.

In 2015, the following PPP projects, which have 
been approved, are at the pre-investment stage.

1. Construction of a new exit road from the city of Ufa 
to the M-5 Ural federal highway (East exit) 

2. Construction of a regional road from Sterlitamak 
to Magnitogorsk via Kaga

3. Development of a sports complex "Sportacademy" 
in Sterlitamak

4. Development of the automated fixing system 
of administrative offenses in the road traffic

5. Implementation of the inter-municipal system 
for the processing, recycling, neutralization 
and disposal of municipal solid waste in the Republic 
of Bashkortostan

In the Republic of Bashkortostan, the priority 
areas of Public Private Partnerships (PPP) are: 

• Social services
• Public healthcare
• Tourism
• Disposal and recycling of solid waste
• The development of health resort services
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Приоритетные отрасли  
развития 
Top-priority areas  
for development

• Добыча и переработка полезных ископаемых

• Химическая и нефтехимическая промышленность

• Деревопереработка

• Агропромышленный комплекс

• Транспортно-логистический комплекс

• The mining and processing industry

• The chemical and petrochemical industry

• The timber processing industry

• Agriculture

• Transportation and logistics
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Добыча и переработка полезных ископаемых
Республика Башкортостан – один из старейших 
нефтедобывающих регионов страны. 

3% российской нефти, включая газовый 
конденсат, добывает Башкортостан, занимая 

5-е место среди регионов России 
с наибольшими объемами добычи. 

Республика Башкортостан является абсолютным 
лидером России по объемам первичной 

переработки нефти с долей 10,2%.

Башкортостан является главным производителем 
светлых нефтепродуктов в стране: производит 

каждую 7-ю тонну автомобильного бензина 

и 8-ю — дизельного топлива. 82,8% 
— глубина переработки нефти в республике 
(в среднем по стране – 71,9%).

Направления развития данной отрасли — 
увеличение глубины переработки нефти, 
повышение качества выпускаемого топлива 
и обеспечение экологической безопасности 
производственных процессов.

The mining and processing industry
The Republic of Bashkortostan is one of the oldest 
oil-producing regions of the country. 

3.0% of Russia's oil, including gas condensate, 
is produced by the Republic of Bashkortostan, 

occupying 5th place among the Russian 
regions with the highest production volumes.

The Republic of Bashkortostan is the absolute 
leader in Russia on volumes of crude oil distillation 

with a share of 10.2%.

Bashkortostan is a major producer of light petroleum 

products in the country, producing every 7th ton 

of petrol and every 8th
 ton of diesel fuel. 

82.8% — the depth of oil 
refining in the Republic of Bashkortostan 
(national average — 71.9%).

Areas for development of the industry — increasing 
the depth of oil refining, improving the quality of fuel 
produced and the environmental safety of production 
processes.

1
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Химическая и нефтехимическая 
промышленность
В Башкортостане создан крупнейший в России 
территориальный производственный комплекс, 
специализирующийся на выпуске продуктов 
органической и неорганической химии.

1-е место по выпуску 
кальцинированной соды, бензола.

2-е место по выпуску пластмасс 
в первичных формах, этилена, ксилола, 
синтетических каучуков.

3-е место по выпуску каустической 
соды и серы.

11,9% – прирост числа предприятий 
химического производства по сравнению 
с 2013 годом.

Направление развития данной отрасли – 
малотоннажная нефтехимия. 

The chemical and petrochemical industry
Russia's largest territorial manufacturing complex, 
specializing on organic and nonorganic products, 
has been established in Bashkortostan.

1st place for the production of sodium 
carbonate and benzol.

2nd place for the production of plastics 
in primary forms, ethylene, xylene, synthetic rubbers.

3rd place for the production of caustic soda 
and sulfur.

11.9% –  an increase of chemical production 
enterprises in relation to 2013.

Area for development of the industry – 
low-tonnage petrochemistry. 

2
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Деревопереработка
Башкортостан обладает значительными запасами 
лесных ресурсов:

6,3 млн га – общая площадь земель 
лесного фонда республики (44% от общей 
площади территории);

764,7 млн м³ – общий запас 
древесины в лесах региона с преобладанием 
березы, хвойных пород, дуба, клена; 

70,8% от общего объема запасов 
древесины — леса, отнесенные
по целевому значению к эксплуатационным;

из них 1,4 млн м³ находятся 
в инвестиционно привлекательных зонах.
В республике располагаются самые обширные 
в стране по площади массивы липы, которая 
является наиболее продуктивным медоносным 
деревом.

Направления развития данной 
отрасли — глубокая переработка древесины, 
а также создание новых производств 
по использованию и переработке низкосортной 
древесины и отходов лесопильно-
деревообрабатывающих производств.

The timber processing industry
Bashkortostan is rich in forest resources:

6.3 mln hectars – total forest area 
(44% of the total land area);

764.7 mln m³ – the growing forest 
stock where the dominant species are birch, oak, maple 
and conifer trees; 

70.8% of the total volume of wood stocks 
listed in the forests are classified as exploitable; where 

1.4 mln m³ are in attractive investment 
areas. The Republic of Bashkortostan is home 
to the areas, which are the most extensively populated 
by lime trees in the country, limes having have 
the largest nectar capacity for beekeeping.  

Areas for development of the industry – more 
advanced timber processing and the creation of new 
plants for processing low-grade wood and timber waste.

3
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Агропромышленный комплекс
Республика Башкортостан — крупный регион с 
развитым сельскохозяйственным производством. 

Республика Башкортостан входит 

в первую 7-ку лидеров 
по производству продукции сельского хозяйства. 
По основным показателям сельскохозяйственного 
производства республика занимает ведущие 
позиции среди субъектов Российской Федерации: 

1-е место по поголовью крупного рогатого 
скота;

1-е место по производству молока;

2-е место по поголовью лошадей;

6-e место по производству скота и птицы на 
убой (в живом весе);

7,1 млн га — площадь 
сельскохозяйственных угодий республики, 
что составляет более 3% сельскохозяйственных 
угодий России.

 Из них 3,7 млн га отведено под 
пашни.

Agriculture
The Republic of Bashkortostan is a big region 
with developed agricultural production. 

The Republic ranks 7th
 in terms 

of the production of agricultural products. The Republic 
is one of the leading regions of Russia according 
to a number of key agricultural production indicators: 

The region ranks: 

1st
 by beef cattle numbers; 

1st
 by milk production;

2nd
 by horse livestock population;

6th
 by cattle and poultry for slaughter (in live weight);

7.1 mln ha – the agricultural area 
of the Republic. This is more than 3% of the agricultural 
land in Russia. 

3.7 mln ha is set aside for arable land.

4
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1,6 млн или около 40% населения 
региона занято в сельском хозяйстве.
Основные виды продукции агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан: зерно, 
сахарная свекла, масленичные культуры, 
овощи, кормовые культуры, молочная и мясная 
продукция.

Ниже представлены основные направления 
развития данной отрасли.

• Применение новых технологий возделывания 
зерновых культур, совершенствование структуры 
кормовой базы и производства масличных 
культур.

• Совместные проекты с иностранными партнерами 
в области животноводства: селекционно-
племенные работы, искусственное осеменение 
животных, организация производства 
полноценных комбикормов.

• Строительство заводов по переработке 
плодоовощного сырья и картофеля, производству 
плодовоовощных консервов.

• Производство продукции целевого назначения 
с лечебными и профилактическими свойствами, 
детского питания.

4 1.6 mln or approximately 40% 
of the population of the Republic of Bashkortostan 
works in rural areas.

The key agricultural products of Bashkortostan are 
grains, sugar beet, oilseed, vegetables, fodder, meat 
and dairy products. 

Areas for development of the industry:
• Embracement of new technologies for growing crops, 

improving the structure of fodder and the production 
of oilseeds.

• Collaborative projects with foreign partners 
in the field of livestock: selection and breeding, 
artificial insemination of animals and the production 
of high-grade animal feed.

• Construction of factories for the processing 
and production of tinned fruit and vegetables.

• Production of earmarked products with curative 
and preventive properties and baby food.
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• Строительство республиканского комбината 
по переработке продуктов пчеловодства 
с технологической линией фасовки меда 
объемом более 2 тыс. тонн в год, с производством 
медовых напитков, вин и бальзамов, новых 
видов пищевых и лечебно-профилактических 
продуктов, с организацией производства 
пищевой продукции — перги и изготовлением 
косметических кремов. Экономический эффект 
от внедрения вышеуказанных технологий в виде 
готовой к употреблению продукции составит более 
1 млрд рублей.

• Строительство завода по производству 
лекарственных препаратов растительного 
происхождения. Имеющийся в республике 
Биоклиматический потенциал республики и 
ресурсы дикорастущего сырья (600–700 тонн в 
год) позволят обеспечить производство готовой 
продукции в объеме более 500 млн рублей в год.  

4 • Construction of a national honey production plant 
with an annual capacity of over 2,000 tons and 
facilities to produce honey-based beverages and 
wines, medicinal products, bee bread and beauty 
creams. These products could have an economic effect 
to the tune of more than RUB 1 million;

• Construction of a plant to produce herbal drugs 
with an annual capacity of 600–700 tons, which, 
owing to Bashkortostan's environmental potential 
and wild plant resources, could yield products worth 
more than RUB 500 million per annum.

Транспортно-логистический комплекс
В 2015 году завершен проект по обновлению 
инфраструктуры международного аэропорта 
«Уфа». В рамках этого проекта был построен 
новый международный терминал, пропускная 
способность аэропорта увеличилась с 200 до 800 
человек в час. В связи с запуском второй взлетно-
посадочной полосы появилась возможность 
принимать широкофюзеляжные воздушные 
суда. Обновленный уфимский аэровокзал занял 

2-е место Национальной премии 
«Воздушные ворота России».

5 Transportation and logistics
In 2015, the infrastructure upgrade of Ufa’s 
international airport was completed. A new 
international terminal was built as part of the project 
and the airport capacity has increased from 200 to 800 
people per hour. The opening of the second runway 
allows the accommodation of wide-body aircraft. 

The renovated Ufa terminal took 2nd place 
at the Air Gateways of Russia National Awards.
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At the moment, the following roads and ports 
are under construction:

• A new exit from the city of Ufa on federal highways 
M-5 "Ural" ("East exit");

• A Bashkortostan republic road – 
Sterlitamak – Kaga – Magnitogorsk;

• The Bavly – Kumertau road in the Republic 
of Bashkortostan;

• A cargo river port in Agidel.

Areas for development of the industry:
• Renewal of the fleet of rolling stock (buses, trams, 

trolleybuses, eco-buses);
• Construction and reconstruction of bus terminals 

in the Republic;
• Development and coordination of inter-regional 

and inter-municipal transport links;
• Increase in road safety;
• Construction and reconstruction of transport networks, 

logistics centres and railway lines to provide better 
transport links in the Republic;

• Renewal of the fleet of railway rolling stock;
• Construction and reconstruction of ports, piers and river 

stations in the Republic;
• Extension of regional, interregional and local roads, 

provision of improved access to transport networks 
between the districts of the Republic of Bashkortostan;

• Creation of a unified year-round access road network 
for the population of the Republic;

• Ongoing operation of regional, interregional and local 
roads;

• Social support for the use of public transport.

В настоящее время ведется строительство следующих дорог и портов:
• нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения 

М-5 «Урал» («Восточный выезд»);
• автомобильной дороги регионального значения Республики Башкортостан
• «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск»;
• автомобильной дороги «Бавлы – Кумертау» в Республике Башкортостан;
• грузового речного порта в городе Агидель.

Направления развития данной отрасли: 
• обновление парка подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, 

экобусы);
• строительство и реконструкция автовокзалов на территории республики;
• развитие и координация межрегионального и межмуниципального 

автотранспортного сообщения;
• повышение безопасности движения на автомобильном транспорте;
• строительство и реконструкция транспортных узлов, логистических центров 

и железнодорожных линий для формирования устойчивых транспортных 
связей республики;

• обновление парка железнодорожных составов;
• строительство и реконструкция портов, пристаней и речных вокзалов 

на территории республики;
• увеличение протяженности соответствующих нормативным 

требованиям автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значений, используемых для осуществления 
межрегиональных перевозок, а также обеспечение подъездов к транспортным 
узлам и автотранспортного сообщения между районами республики;

• формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности 
для населения республики;

• обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципального и местного значений;

• оказание населению мер социальной поддержки при проезде 
на общественном транспорте.
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Саммиты ШОС и БРИКС – 2015
2015 SCO and BRICS Summits

В июле 2015 года в Уфе пройдут заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества и встречи глав 
государств и правительств БРИКС. Участие
в данных мероприятиях на высшем уровне 
в качестве принимающей стороны обеспечивает 
республике статус одного из крупнейших центров 
международного делового сотрудничества.

В рамках подготовки к саммитам проводились 
презентации республики в посольствах
и на территориях стран — членов ШОС и БРИКС, 
а также дипломатические и деловые встречи
с представителями Казахстана, Турции, Индии, 
Китая, Кыргызстана. Иностранное бизнес-
сообщество проявило заинтересованность 
в реализации совместных проектов в сфере 
машиностроения, нефтехимии, деревообработки, 
фармакологии, переработки зерна (Турция, 
Казахстан), авиатранспорта (Казахстан), биотехники, 
фармацевтики, станкостроения (Индия).

Результатом официального визита 
правительственной делегации и делегации 
представителей деловых кругов Республики 
Башкортостан в Китай, организатором 
которого выступило Агентство по привлечению 
инвестиций, стало подписание нескольких 
десятков соглашений и контрактов.

The meetings of the Council of Heads of State of 
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and a 
meeting of the Heads of State and BRICS Governments 
will be held in Ufa in July 2015.
High profile events such as these may help showcase 
the Republic, as a host, in supporting global business 
cooperation.

Presentations of the Republic at the embassies
and in the territories of SCO member countries and 
the BRICS, as well as diplomatic and business meetings 
with the representatives of Kazakhstan, Turkey,
India, China and Kyrgyzstan were held in preparation 
for the summit. The foreign business community 
has shown interest in implementing joint projects 
in the field of mechanical engineering, petrochemicals, 
woodworking, pharmacology, grain processing (Turkey, 
Kazakhstan), air transport (Kazakhstan), biotechnology, 
pharmaceuticals and machine tools (India).

The official visit of the governmental delegation 
and the business delegation of the Republic 
of Bashkortostan to the People's Republic of China 
organised by the Investment Promotion Agency, ended 
with the signing of dozens of agreements and contracts.
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ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
Цель создания Корпорации — повышение эффективности 
государственной политики в сфере создания и реализации 
инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение 
для Республики Башкортостан.

Задачи Корпорации:
• сопровождение инвестиционных проектов в рамках 

взаимодействия с органами исполнительной власти 
(представление интересов в министерствах и ведомствах, 
включая подготовку пакета документов, программ развития 
бизнеса);

• представление интересов зарубежных инвесторов 
на территории Республики Башкортостан;

• организация взаимодействия с местными властями 
и предприятиями, помощь в решении административных 
вопросов;

• частичное и комплексное сопровождение инвестиционных 
проектов в процессе отбора проектов для включения 
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан;

• подбор и подготовка оптимальных участков для реализации 
проектов на территории Республики Башкортостан;

• поиск инвестора для проекта;
• подбор проектов для инвестирования;
• содействие в решении вопросов подключения к внешней 

инженерной инфраструктуре;
• разработка проектов комплексного развития территорий;
• сопровождение строительства объектов: от проекта до ввода 

в эксплуатацию;

• взаимодействие с субъектами естественных монополий 
по вопросам обеспечения энергоресурсами;

• консультации по вопросам строительства сложных 
инженерных конструкций и инфраструктурных сооружений;

• оказание содействия в подборе персонала для инвесторов;
• повышение эффективности деятельности компании;
• диагностика инвестиционного проекта, компании 

(финансовая, экономическая, маркетинговая, управленческая, 
инжиниринговая и технологическая);

• обоснование инвестиционных проектов (бизнес-планы, 
меморандумы, сопроводительные документы, сопровождение 
разработки проектно-сметной документации);

• оценка интеллектуальной собственности;
• персональные инвестиционные услуги;
• консультации и оказание содействия в привлечении 

банковского финансирования в инвестиционные проекты;
• привлечение долгового и акционерного капитала;
• сопровождение M&A-сделок.

450057, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Пушкина, д. 110 
Тел.: +7 (347) 280 82 32 
Факс: +7 (347) 280 82 49 
Е-mail: infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru

Институты развития
Development institutes
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OAO Development Corporation of the Republic 
of Bashkortostan
The objective of the corporation is to improve the efficiency of state 
policy with regard to the establishment and implementation of priority 
investment projects in the Republic of Bashkortostan.

The work undertaken by the corporation includes:
• Coordinating investment projects during cooperation 

with the executive state authorities (representation of investor’s views 
in ministries and administrations, including preparation of documents 
and programs of business development)

• Representing the interests of foreign investors on the territory 
of the Republic of Bashkortostan

• Organising meetings with local authorities and businesses, assistance 
in administrative matters

• Partly and comprehensively coordinating investment projects for their 
inclusion in the List of priority investment projects of the Republic 
of Bashkortostan

• Selecting optimal sites for project implementation on the territory 
of the Republic of Bashkortostan

• Seeking investors
• Selecting projects for investment
• Supporting the resolution of issues connected to external engineering 

infrastructure
• Establishing projects for the integrated development of an area
• Supporting the construction of projects: from design to commissioning
• Interacting with natural monopolies for the provision of energy
• Consultating on the construction of complex engineering structures 

and infrastructure facilities
• Providing assistance in the selection of personnel for investors

• Increasing the effectiveness of company activities
• Performing diagnostics of investment projects, due diligence 

of companies (financial, economic, marketing, management, 
engineering and technology)

• Justification of investment projects (business plans, memoranda, 
supporting documentation, coordinating the development of design 
and estimate documentation)

• Performing valuations of intellectual property
• Performing personal investment services
• Consulting and assistance in attracting bank financing to investment 

projects
• Engaging debt and equity capital
• Supporting M&A deals

450057, Republic of Bashkortostan 
Ufa, Pushkin st., 110
Tel.: + 7 (347) 280 82 32
Fax: + 7 (347) 280 82 49
E-mail: infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru
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ОАО «Региональный фонд»
Цель создания Фонда — поддержка приоритетных 
инвестиционных проектов. 

Задачи Фонда: 
• управление государственными инвестиционными 

ресурсами Республики Башкортостан;
• осуществление инвестиций в развитие 

предприятий, способствующих созданию 
рабочих мест в республике или оказывающих 
инновационные услуги;

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

В числе объектов отраслевого инвестирования 
Фонда — строительство и выпуск строительных 
материалов, авиационные перевозки, сельское
хозяйство и машиностроение. В портфель Фонда 
входят предприятия газовой промышленности, 
машиностроения, цветной металлургии
и телекоммуникаций. Также рассматриваются 
целевые проекты в сфере электроэнергетики и 
нанотехнологий.

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

OAO Regional Fund
The purpose of the fund is to support priority 
investment projects.

The work undertaken by the fund includes:
• Managing the state investment resources of the 

Republic of Bashkortostan
• Investing in companies that create new workplaces 

in the Republic and make products using new 
technology or provide innovative services

• Financing investment projects by issuing loans, leasing 
out equipment, and making portfolio and direct 
investments

The fund invests in the following industries: construction 
and the manufacture of construction materials, 
air transportation, agriculture and engineering. 
The fund's investment portfolio includes gas, 
engineering, non-ferrous metal and telecommunications 
companies. Special purpose energy and nanotechnology 
projects are also considered.

450008, Republic of Bashkortostan 
Ufa, Karl Marx st., 3-b
Tel./Fax: +7 (347) 276 12 19
E-mail: reg_fond@mail.ru
www.regfondrb.ru
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Краткая статистическая справка  
о социально-экономическом положении РБ
Summary of statistics on the social and economic 
position of the Republic of Bashkortostan
Индекс промышленного производства, % 
Industrial production index, % YoY

Индекс потребительских цен (декабрь), %
Consumer price index (December), % YoY

Уровень безработицы по методологии МОТ, %
Unemployment (estimated using the ILO methodology), %

Номинальная средняя заработная плата, руб.
Nominal average wage, RUB

102,3 103,2

2012

106,1

2013 2014

20 458,6 22 440,2

2012 2013 2014

24 710,9

106,0 111,2

2012

106,2

2013 2014

7,2 5,8 5,3

2012 2013 2014
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  Япония 17,8%
 Japan

  Германия 15,7%
 Germany

  Китай  14,3%
 China

  США  6,6%
 USA

  Узбекистан 5,5%
 Uzbekistan 

  Другое 40,1%
 Other

  Продукция 
машиностроения 62,5% 
Engineering products

  Продукция химической 
промышленности,  
а также каучук 23,4% 
Chemicals and rubber 

  Металлы и изделия  
из них   8,5%

 Metals and metal products 
  Другое 5,6%

 Other

  Нидерланды 22,3%
 Netherlands

  Латвия 15,9%
 Latvia

  Италия 13,1%
 Italy

  Венгрия 9,5%
 Hungary

  Словакия 5,2%
 Slovakia

  Китай  4,2%
 China

  Индия  3,0%
 India

  Другое 26,8%
 Other

  Минеральные  
продукты   86,6% 
Mineral products

  Продукция 
машиностроения 5,8%  
Engineering products 

  Продукция химической 
промышленности,  
а также каучук 5,0%

 Chemicals and rubber 
  Другое 7,6%

 Other

Investment Guide to the Republic of Bashkortostan 2015    45

Структура экспорта РБ
Bashkortostan export structure

Основные торговые партнеры РБ по экспорту
Bashkortostan’s main export partners

Основные торговые партнеры РБ по импорту
Bashkortostan’s main import partners

Структура импорта РБ
Bashkortostan import structure



Контактная информация

Правительство Республики Башкортостан 
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46
Тел.: +7 (347) 250 24 01
E-mail: inforb@bashkortostan.ru
www.pravitelstvorb.ru 

Министерство экономического  
развития Республики Башкортостан 
450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46
Тел.: +7 (347) 279 96 40
www.minecon.bashkortostan.ru

Управление внешнеэкономических связей
Вилорий Якупов
Начальник управления  
внешнеэкономических связей
Заместитель начальника Управления
Тел.: +7 (347) 280 86 07
E-mail: yakupov.v@bashkortostan.ru

Отдел инвестиционной политики
Айсылу Закирова
Начальник отдела
Тел.: +7 (347) 280 87 21
E-mail: zakirova.a@bashkortostan.ru

Отдел развития  
государственно-частного партнерства
Наталья Мигранова
Начальник отдела
Тел.: +7 (347) 280 87 30
E-mail: migranova.n@bashkortostan.ru

Отдел развития внешнеэкономических связей 
Раушан Нафикова
Начальник отдела
Тел.: +7 (347) 280 86 98
E-mail: Nafikova.R@bashkortostan.ru

ГАУ РБ «Агентство  
по привлечению инвестиций»
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95, оф.312
Тел.: +7 (347) 216 34 59
E-mail: info@investrb.com
http://investrb.com 



Contacts

Government of the Republic of Bashkortostan
46 Tukaeva St.
Ufa 450101
Tel.: +7 (347) 250 24 01
E-mail: inforb@bashkortostan.ru
www.pravitelstvorb.ru 

Ministry for Economic Development  
of the Republic of Bashkortostan 
46 Tukaeva St.
Ufa 450101
Tel.: +7 (347) 279 96 40
www.minecon.bashkortostan.ru

Department of Foreign Economic Relations
Vilory Yakupov
Head of the Department 
Tel.: +7 (347) 280 86 07
E-mail: yakupov.v@bashkortostan.ru

Office of Investment Policy
Aisylu Zakirova
Head of Office
Tel.: +7 (347) 280 87 21
E-mail: zakirova.a@bashkortostan.ru

Office of Public Private Partnership Development 
Natalya Migranova
Head of the Department 
Tel.: +7 (347) 280 87 30
E-mail: migranova.n@bashkortostan.ru

Office of Foreign Economic Relations
Raushan Nafikova
Head of the Department 
Tel.: +7 (347) 280 86 98
E-mail: Nafikova.R@bashkortostan.ru

Bashkortostan Investment Promotion Agency 
450008, Ufa, Pushkin St. 95, office 312
Tel.: +7 (347) 216 34 59
E-mail: info@investrb.com
http://investrb.com 
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Компания «Делойт», СНГ
125047, г. Москва
ул. Лесная, д. 5
Телефон: +7 (495) 787 06 00
Факс: +7 (495) 787 06 01

Филиал в Уфе
450077, г. Уфа,  
ул. Карла Маркса, д. 20 
Тел.: +7 (347) 226 72 92
Факс: +7 (347) 226 72 93
E-mail: ufa@deloitte.ru
www.deloitte.ru

Александр Дорофеев
Партнер
Член Совета директоров
компании «Делойт», СНГ 
Тел.: +7 (495) 580 97 02
adorofeyev@deloitte.ru

Дмитрий Чабан
Директор филиала в Уфе
Тел.: + 7 (347) 226 72 92 (доб.4801)
dchaban@deloitte.ru

Лилия Чанышева
Старший менеджер 
филиала в Уфе
Тел.: + 7 (347) 226 72 92 (доб.4820)
lchanysheva@deloitte.ru



Investment Guide to the Republic of Bashkortostan 2015    49

Deloitte, CIS
5 Lesnaya St., Moscow, 
125047, Russia
Tel.: +7 (495) 787 06 00
Fax: +7 (495) 787 06 01

Ufa
20 Karl Marx St.
Ufa, 450077, Russia
Tel.: +7 (347) 226 72 92
Fax: +7 (347) 226 72 93
E-mail: ufa@deloitte.ru
www.deloitte.ru

Alexander Dorofeyev
Partner
Member of the Board 
Tel.: +7 (495) 580 97 02
E-mail: adorofeyev@deloitte.ru

Dmitriy Chaban
Director of Ufa office
Tel.: + 7 (347) 226 72 92 (ext. 4801)
E-mail: dchaban@deloitte.ru

Lilia Chanysheva
Senior Manager 
Ufa office
Tel.: + 7 (347) 226 72 92 (ext. 4820)
Email: lchanysheva@deloitte.ru
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Для заметок
Notes
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О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических 
лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими 
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании 
(далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и 
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная 
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация 
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на 
сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре 
компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и 
корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в 
различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая 
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах 
деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные 
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие 
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. 
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства 
в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни 
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни 
их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством 
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального 
характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет 
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим 
настоящее сообщение.

© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

About Deloitte

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private 
company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their 
related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and 
independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide 
services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed 
description of DTTL and its member firms. Please see www.deloitte.com/ru/about 
for a detailed description of the legal structure of Deloitte CIS.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public 
and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network 
of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-
class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need 
to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 210,000 
professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This communication contains general information only, and none of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, 
the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional 
advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss 
whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2015 ZAO Deloitte & Touche CIS. All rights reserved.




