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ГЛАВА 1. Общая информация о Республике Башкортостан

Республика Башкортостан – это субъект Российской Федерации, названный
по имени коренного народа – башкир.
Республика расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии.
Башкортостан входит в Приволжский федеральный округ.
Код региона – 02. Время в Башкортостане опережает московское на два часа.
Площадь Башкортостана составляет 143 тыс. кв. км, или 0,8 процента от
общей площади страны.
Столица Башкортостана – город Уфа с населением 1 млн
100 тысяч человек. В Башкортостане 54 административных района,
21 город, 40 поселков городского типа. Наиболее крупные города –
Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский.
Государственными
языками,
согласно
Конституции
Башкортостан, являются башкирский и русский языки.

Республики

Башкортостан – многонациональный край, где проживают представители
более ста народностей. По этническому составу 36,3 процента населения
республики составляют русские, 29,8 процента – башкиры, 24,1 процента – татары.
Коренное население республики — башкиры. В республике также проживают
чуваши, марийцы, украинцы, мордва, немцы и представители других
национальностей.
Главой республики и ее высшим должностным лицом является Президент
Республики Башкортостан. Высший законодательный и представительный орган –
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. Высший орган
исполнительной власти – Правительство Республики Башкортостан, возглавляемое
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Президентом Республики Башкортостан. Президентом Республики Башкортостан
является Рустэм Закиевич Хамитов.

ГЛАВА 2. Основные показатели социально-экономического развития
Республики Башкортостан
Показатели

2013 год
2014 год
апрель
январьапрель январьапрель
апрель
Экономика, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Индекс промышленного производства 102,3
101,7
102,5
99,2
Объем продукции сельского хозяйства 99,2
99,3
101,6
101,6
Объем работ, выполненных по виду
108,8
105,7
89,7
88,2
деятельности "Строительство"
Ввод в действие жилых домов
100,9
113,5
124,7
118,9
Оборот розничной торговли
107,6
109,3
105,6
106,5
Объем платных услуг населению
101,7
100,8
101,8
102,0
Сальдированный финансовый
180,7
80,3
результат*
Инфляция в % (апрель к предыдущему месяцу, апрель к декабрю
предыдущего года)
Потребительские цены
100,4
102,4
100,9
103,4
Цены производителей промышленных 98,9
102,2
100,5
102,3
товаров
Финансы населения
Номинальная начисленная
21 378,5 20 498,3 22 492,3 22
среднемесячная зарплата, в руб.*
006,7
Реальная зарплата, в % к
105,7
105,0
98,5
100,9
соответствующему периоду
предыдущего года*
Реальные располагаемые денежные
108,5
105,1
97,1
100,7
доходы, в % к соответствующему
периоду предыдущего года*
Внешнеэкономическая деятельность, в % к соответствующему периоду
предыдущего года
Экспорт**
Импорт**

-

109,1
135,0

-

102,9
83,2

*март, январь-март
** по оперативным данным Приволжского таможенного управления и
таможен других регионов России с месячным опозданием
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Башкортостан является одним из ведущих индустриальных регионов
Российской Федерации.
Республика – один из основных нефтедобывающих регионов страны, центр
химической

промышленности

и

машиностроения.

Ведущими

отраслями

специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия,
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и
пищевая промышленности. В республике созданы научно-производственные
кластеры в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей,
включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты,
опытные производства и промышленные комплексы.
За последние годы в агропромышленном комплексе республики появились
новые птицеводческие комплексы, цеха по переработке мяса, молочно-товарные
фермы, обновлялось поголовье скота.
Наряду с производством в Башкортостане идет модернизация и сферы услуг.
Например, за последние два десятка лет республика самостоятельно вывела свои
лучшие курорты на современный уровень технологий оздоровления и лечения.
Санатории «Красноусольск» и «Янган-Тау» теперь известны всей стране.
Республика имеет крупный строительный и транспортный комплексы,
активно развивает отрасли производственной и социальной инфраструктуры.
Ведущие международные и национальные рейтинговые агентства подтверждают
устойчивую

инвестиционную

привлекательность

республики.

Долгосрочный

кредитный рейтинг Республики Башкортостан подтверждён на уровне «ВВВ-»,
прогноз

«Стабильный».

Такое

решение

вынесено

18

апреля

2014

года

международным рейтинговым агентством Standard & Poor's. Международное
рейтинговое агентство Moody's в мае 2013 года повысило рейтинги Республики
Башкортостан с «Ва1» до «Baa3». Прогноз рейтингов изменен с «позитивного» на
«стабильный». Как отмечают специалисты агентства, улучшение рейтингов
обусловлено, среди прочего, неизменно сильным профилем ликвидности и низким
уровнем долга республики.
Башкортостан поддерживает внешнеэкономические связи с 90 странами мира.
Крупнейшими

торговыми

партнерами
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традиционно

являются

Чехия,

Великобритания, Казахстан, Нидерланды, Китай, Лихтенштейн, Италия, Германия,
Финляндия, Украина и другие страны.

Машиностроение
Продукция машиностроения обеспечивает инвестиционные преобразования во
всех отраслях, а его составляющие – оборонная промышленность, космос –
традиционно дают в стране более половины инвестиций. Машиностроение – одна из
основных компетенций, созданных в Башкортостане в доперестроечный период.
Центры компетенции – авиационный двигатели, вертолеты, приборы для
авиационной и космической отрасли, станки, автотранспорт и автокомпоненты,
оборудование для добычи и переработки нефти и газа. С 2000 года на большинстве
предприятий ведется разной степени активности работа по обновлению и
оптимизации
интегрируются

производственных
в

крупные

мощностей.

холдинговые

Государственные

компании.

предприятия

Крупными

игроками

машиностроительного рынка являются ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение» (далее - ОАО «УМПО») и ОАО «Кумертауское
авиационное производственное предприятие» (далее – ОАО «КАПП»). Основными
видами деятельности ОАО «УМПО» являются разработка,
опытное производство, сервисное обслуживание и ремонт
турбореактивных авиационных двигателей, производство и
ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для
нефтегазовой

промышленности.

ОАО

«УМПО»

серийно

выпускает турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-35С (изделие
117С), Су-27 (двигатель АЛ-31Ф), семейства Су-30 (двигатель АЛ-31Ф и АЛ-31ФП),
семейства Су-25 (Р95Ш и Р195), узлы вертолетной техники
на вертолеты «Ка» и «Ми». ОАО «КАПП» занимается
производством многоцелевых вертолетов с соосной схемой
несущих винтов Ка-226Т и Ка-32A11BC, а также вертолетов
для военно-морского флота.
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В республике с привлечением отечественного и иностранного капитала
закладываются основы для создания новых крупных машиностроительных
предприятий

по

энергетического

изготовлению
оборудования.

высокоточного
Начато

металлообрабатывающего
строительство

завода

и
с

высокотехнологичным производством «Альстом-РусГидро-Энержи», введено в
строй производство экологически чистых станков ООО «ЕСМ», осваевает мощности
вновь введеный в эксплуатацию завод по производству трансформаторов.

Химическая промышленность
Нефтехимический комплекс Республики Башкортостан представлен
известными в стране и в мире предприятиями: ОАО «Уфанефтехим», ОАО
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НОВОЙЛ», ОАО «Газпром
нефтехим Салават», ОАО «Башкирская содовая компания», ЗАО «Каучук».

Более половины всех налоговых поступлений в бюджет от обрабатывающих
производств приходится на нефтепродукты и почти 10 % - на химическую отрасль.
Доля налоговых поступлений от нефтехимических предприятий в бюджет
республики составляет 20%. Республика занимает первое место в России по
выпуску кальцинированной соды и бензола, второе – по выпуску синтетического
каучука, пластмассам и этилена, третье – по каустической соде. У химической
отрасли высок инвестиционный и инновационный потенциал.
До 2020 года совместно с компанией «Газпром» на площадке ОАО
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» планируется создать индустриальный
парк «Салават». Данный технологический комплекс по переработке
нефтехимической продукции в продукты конечного спроса с высокой добавленной
стоимостью в перспективе станет основой Всероссийского центра газовой химии. В
его рамках предполагается реализовать 15 базовых проектов по производству
продукции высоких переделов.
ОАО «Полиэф»
является единственным производителем терефталевой
кислоты. Мощности предприятия позволяют обеспечить сырьем порядка 10 новых
производств конечной продукции.
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Важным звеном развития нефтехимии является развитие кластера
поливинилхлорида. Переработка ПВХ, широко применяемого при производстве
медицинской продукции, на предприятиях ОАО «Башкирская химия» в
Стерлитамаке, расширяет границы и возможности комплексной переработки
первичного сырья и повышения уровня его переделов.
Серьезным подспорьем в развитии нефтехимического комплекса является
образование «Объединенной нефтехимической компании» с участием «Башнефти»
и австрийской компании «Петрокемикал Холдинг». Компания создана для анализа
текущей ситуации и инвестиционной привлекательности нефтехимической отрасли
России, а также разработки концепции развития нефтехимического направления
компании «Башнефть».

Индекс промышленного производства
Показатели

2013 год
апрель

январьапрель

Индекс промышленного
производства (в % к предыдущему
году)
102,3
101,7
(Добыча полезных ископаемых +
Обрабатывающие производства +
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды)
Добыча полезных ископаемых
103,2
102,4
Добыча полезных ископаемых всего
в том числе:
102,6
101,8
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
114,5
114,5
добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
100,6
100,8
Обрабатывающие производства всего
в том числе:
92,5
производство пищевых продуктов, 83,6
включая напитки, и табака
83,4
86,8
текстильное и швейное
производство
102,4
97,4
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
109,4
101,3
обработка древесины и
производство изделий из дерева
150,1
136,0
целлюлозно-бумажное
производство, издательская и
полиграфическая деятельность
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2014 год
апрель январьапрель

102,5

99,2

102,5

103,0

102,5

102,8

102,5

104,2

102,7

97,6

100,4

106,0

94,8

93,8

89,6

101,5

103,7

107,0

74,8

80,0

производство кокса,
нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
производство транспортных
средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

122,9

107,0

99,0

99,8

82,9
101,3

90,4
100,8

110,1
50,3

110,3
46,0

81,9

94,4

109,6

107,9

109,9

113,2

91,8

87,0

93,0

99,2

133,5

130,8

100,5

106,0

114,8

117,4

110,0

109,0

130,9

106,8

105,8

107,3

108,4

109,7

118,1

116,1

101,3

102,3

Темп роста объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
собственными силами в действующих ценах по чистым видам
деятельности
2013 год
2014 год
Показатели (в % к
предыдущему году)
апрель
январьапрель
январьапрель
апрель
Добыча полезных ископаемых
97,6
133,1
134,0
Добыча полезных ископаемых - 104,1
всего
в том числе:
103,3
99,0
144,8
141,3
добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
107,1
92,2
92,9
105,5
добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
101,5
117,0
112,1
Обрабатывающие производства 106,8
- всего
в том числе:
114,7
104,1
107,7
115,0
производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
86,9
91,2
85,3
82,0
текстильное и швейное
производство
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производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
обработка древесины и
производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное
производство, издательская и
полиграфическая деятельность
производство кокса,
нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
производство транспортных
средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

137,1

117,8

97,5

105,3

116,1

105,5

108,5

112,9

114,2

112,8

98,6

100,0

102,6

99,5

138,1

121,0

105,1
111,3

105,2
111,8

94,8
105,4

97,8
106,4

107,5

111,2

105,0

106,9

103,5

101,3

83,8

83,7

81,7

96,5

115,8

108,2

62,6

79,3

102,0

115,0

194,2

114,0

99,1

111,2

106,2

98,0

71,6

82,3

122,9

114,9

107,8

105,9

Сельское хозяйство
Развитое сельское хозяйство Башкортостана является приоритетным заданием
государственной республиканской политики. Башкортостан – один из крупнейших
сельскохозяйственных регионов России. По объему валовой продукции, сельское
хозяйство республики занимает стабильное первое место на Урале и четвертое/пятое
- в Российской Федерации. Земельные угодья насчитывают более 7 миллионов
гектаров, из них пашня - около 5 миллионов гектаров.
Главная отрасль сельского хозяйства республики – это земледелие.
Ежегодный урожай зерна полностью обеспечивает население хлебными изделиями.
В регионе выращивают такие зерновые культуры, как пшеница, овёс, рожь, ячмень.
На значительной части посевных площадей выращивают технические культуры
(подсолнечник, сахарную свёклу). Одной из наиболее распространенных культур,
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является сахарная свекла. За последние время усиленно создаются
специализированные хозяйства, строятся крупные тепличные комбинаты, за счет
чего заметно возросло производство овощей.
Наравне с земледелием в республике бурно развивается мясомолочное
скотоводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство и
производство кумыса.
Около больших городов молочно-мясные животноводческие фермы
специализируется на производстве молока, а в более отдаленных местностях молоко
перерабатывают на масло, сыр, на молочные консервы или порошок. На
сегодняшнее
время
существует
около
двух
десятков
предприятий,
перерабатывающих мясо птицы и скота.
Широко-известный в стране башкирский мёд. Башкортостану принадлежит
первое место по производству меда, количеству пчелиных семей, по научным
новшествам в деле пчеловодства.

Легкая промышленность
Хотя в структуре промышленного производства легкая промышленность ( это
в основном текстильно-швейные и кожевенно-обувные производства) обеспечивает
менее 1 % выпуска промышленной продукции, ее социальное значение велико. В
это отрасли занято порядка 10 000 женщин (4,4% ВВП обрабатывающих
производств республики).
Конкурируя с производителями из Европы, Турции, Китая и т.д., наиболее
успешные предприятия благодаря высокой емкости отечественного рынка и
узнаваемости брендов («Искож», «ИФТИ», «Агидель», «Давлекановская обувная
фабрика» и т.д.) заняли в своих продуктовых сегментах опредленные рыночные
ниши.
На региональном уровне в качестве меры поддержки производителей
разработана «Программа развития легкой промышленности в Республике
Башкортостан на 2012-2015 годы» с общим объемом финансирования более 1240
млн. рублей.
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Глава 3. Полезные источники в сети интернет

www.pravitelstvorb.ru

Официальный сайт Правительства Республики
Башкортостан

www.goszakaz.bashkortostan.ru

Государственные закупки Республики
Башкортостан

www.ufacity.ru

Официальный сайт Администрации городского
округа города Уфа

www.aop-rb.ru

Ассоциация организаций предпринимательства
Республики Башкортостан

www.spufa.ru
www.invest.bashkortostan.ru

Союз предпринимателей г. Уфы
Инвестиционный портал Республики
Башкортостан

www.tpprb.ru

ТПП Республики Башкортостан

www.tpprb.ru/eicc

Евро Инфо Консультационный
(Корреспондентский) Центр - Республики
Башкортостан

В случае интереса к выходу на рынок Республики Башкортостан,
просим обращаться в
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская область

Тел. +7 (3812) 33-12-68
office@eic-omsk.ru
www.eic-omsk.ru
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Булатова 100, 5 этаж, 16 офис
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