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стимулированию инвестиционной деятельности промышленных производств. 
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Промышленность – это базис роста в индустриальных региональных экономиках, в том числе 

в таком самодостаточном и производственном развитом регионе, как Республика Башкортостан.  

Вместе с тем, в кризисных явлениях производственная сфера одной из первых испытала 

трудности, прежде всего в сбыте продукции и в эффективном функционировании товарных связей. 

В условиях пандемии значительная часть предприятий прекратило производственную деятельность 

или работало «на склад». В итоге возник «кассовый разрыв» в пополнении оборотных средств. 

К тому же, существенное влияние на уменьшение индекса промышленного производства 

оказало снижение в сфере обрабатывающих производств, прежде всего, в значимом секторе 

производства нефтепродуктов и кокса, а это – 38% от общей доли обрабатывающих производств. 

Показатель в разрезе обрабатывающих производств по итогам 7 месяцев 2020 года составил 90,7% 

к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено высоким темпом динамики 2019 года, 

а также снижением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК. 

В сложившихся условиях важными стали оперативные меры по недопущению дестабилизации 

производственной сферы республики, определению «точек роста». 

Правительством республики оперативно сформирован перечень отраслей, наиболее 

пострадавших в текущих условиях, приняты точечные меры по поддержке предприятий.  

В качестве «точек роста» для приложения усилий по развитию производств определены 

обрабатывающие производства, формирующие высокую добавленную стоимость и вносящие 

значительный вклад в развитие промышленности республики. 

По линии Фонда развития промышленности Республики Башкортостан зарезервировано 

финансирование на антикризисные меры, а это в основном целевая поддержка на пополнение 

оборотных средств предприятий и развитие производств, кредитная ставка по ним составила от 1% 

до 2% годовых.  

В настоящее время поддержано более 20 проектов в сфере обрабатывающих производств с 

суммарным объемом финансирования свыше 300 млн руб. 

Еще 150 млн руб. субсидий по линии Минпромэнерго РБ получили предприятия легкой 

промышленности, в режиме «повышенная готовность» круглосуточно и без выходных 

производящие средства индивидуальной защиты, многослойные маски и защитные комбинезоны. 

В ближайшем месяце предусмотрена государственная поддержка в части возмещения части затрат 

наших лесопромышленников на приобретение нового деревообрабатывающего оборудования и 

лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной техники на сумму 

40 млн руб. 

Функционал Фонда развития промышленности Республики Башкортостан планируется 

расширить. 
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Будет сформирована структура, направленная на поиск и сопровождение промышленных 

проектов. Это не только инвестиционные проекты, это целый комплекс мероприятий по 

выстраиванию промышленных связей с использованием расширенной CRM-системы.  

Задачи: во-первых, вывести проект со стадии намерения и инициализации на этап реализации с 

обеспечением мер поддержки; во-вторых, обеспечить взаимодействие смежных производств. 

Как пример, у нас довольно большое количество мебельных производителей с различной 

номенклатурой товаров. Их можно замкнуть на совместные проекты по изготовлению конечного 

продукта с высокой добавленной стоимостью и капиталоемкостью. Также и со сырьевым сектором, 

который необходимо выводить на производство конечного продукта, самостоятельно или с 

привлечением смежных компаний. Идет проработка создания фармацевтического, 

станкостроительного, мебельного кластеров. 

Вместе с указанными мерами, направленными на поддержку текущей операционной 

деятельности предприятий, продолжается работа по стимулированию инвестиционной 

деятельности промышленных производств. 

Основную долю в структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

занимает промышленное производство. Исходя из многолетних статистических наблюдений 

данный показатель составляет не менее 60 %. 

В дополнение отметим, что каждый третий приоритетный инвестиционный проект относится к 

промышленному производству. Это более 60 проектов с суммарным объемом инвестиций не менее 

420 млрд руб. и созданием свыше 12 тысяч новых рабочих мест. 

В разрезе каждой отрасли выстроена системная работа по сопровождению проектов.  

Еженедельно решаются вопросы республиканских производителей на заседаниях 

Инвестиционного комитета Республики Башкортостан («инвестиционных часах»), где определяется 

и коллективно согласуется «здесь и сейчас» перечень мер стимулирования, в том числе по налогам 

на прибыль и на имущество, предоставлению земельных участков и помещений под производства. 

На профильных «промышленных часах» определяются меры по организации 

производственных связей и оптимизации межотраслевых процедур. 

В качестве следующего инструментария формирования «точек роста» производств в 

республике выделю такой, как создание и развитие преференциальных территорий, а именно 

индустриальных парков и особых экономических зон. 

На данный момент в Республике Башкортостан зарегистрировано  

10 индустриальных парков: «Уфимский» «Промцентр», «Прикамье», «ГлавБашСтрой», 

«Велес», «Агидель», «Центр Агротехнологий», «Нижегородский», «БелКам», «Промпарк С11». 

Фактически осуществляют производственную деятельность 6 индустриальных парков. 

Остальные 4 находятся на разных стадиях создания. 

В действующих индустриальных парках создано более 4 000 рабочих мест, осуществляют 

деятельность 68 резидентов, общий объем инвестиций которых составляет более 44 млрд руб. 

27 мая 2020 года Правительством Российской Федерации утверждено создание особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» на территории Ишимбайского 

и Стерлитамакского районов республики. 

В настоящее время подписаны соглашения с 9 резидентами, которые планируют к реализации 

инвестиционные проекты на территории предполагаемой к созданию ОЭЗ «Алга» на общую сумму 

26,1 млрд руб., что позволит создать 2300 новых рабочих мест. Из них с высокой долей проработки 

проекты ООО Финансовая группа «ДоГа», ООО «М Синтез», ООО «Смарт Глобал», ООО ПО 

«Аркада». Прорабатываются проекты по организации производства спанбонда и производству 

газобаллонного оборудования на территории особой экономической зоны с общим объемом 

инвестиций не менее 2 млрд руб. 

В целях привлечения инвесторов на территорию ОЭЗ и индустриальных парков будет 

использоваться механизм возмещения затрат по созданию инфраструктуры индустриального парка 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации №1119 в части возмещения затрат 

региона на строительство части внешней или внутренней инфраструктуры парка. 

Одним из первоочередных планируемых на краткосрочную перспективу инструментов по 

развитию производственного потенциала Республики Башкортостан являются меры по поддержке 

машиностроительного комплекса. В настоящее время прорабатываются предложения о 

финансировании затрат на возмещение машиностроительным предприятиям ключевой ставки 

рефинансирования по кредиту на покупку оборудования российского происхождения на 2021-2023 

годы. В ближайшее время будут завершены расчеты и согласительные процедуры. 



В дополнение к обозначенным мерам существенная поддержка промышленности оказывается 

промышленности по линии федерального финансирования, это национальные проекты, поддержка 

системообразующих предприятий, комплексные программы развития.  

В завершение необходимо отметить, что промышленность республики обеспечивает 

потребности во всех видах основных материалов, изделий и конструкций и на настоящий момент 

имеет значительный резерв по загрузке производственных мощностей. 
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