
АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
БР

И
Н

, 
М

И
ТЯ

 А
Л

ЕШ
КО

В
СК

И
Й

, 
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 Г

УЛ
ЯЕ

В
, 

СЕ
РГ

ЕЙ
 К

РЕ
СТ

О
В

, 
ЕЛ

ЕН
А 

КУ
ЗН

ЕЦ
О

В
А;

 R
U

SS
IA

N
 L

O
O

K;
 F

R
AN

CO
 P

EC
CH

IO
, 

M
AA

R
TE

N
, 

PA
AT

A 
VA

R
D

AN
AS

H
VI

LI
, 

AL
ES

SI
O

, 
JI

M
G

, 
 Б

О
РИ

С 
БА

РТ
ЕЛ

С,
 С

ЕР
ГЕ

Й
 Ж

АВ
СК

И
Й

/F
LI

CK
R

.C
O

M
, 

М
И

ХА
И

Л
 М

АР
КО

В
СК

И
Й

/F
O

TO
B

AN
K 

LO
R

I

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

При поддержке

ОАО АНК «Башнефть»



осле смены президента Респу-
блики Башкортостан в июле 
этого года бизнес стал присма-
триваться к региону — каких 
перемен стоит ждать. А новый 
глава республики Рустэм Ха-

митов обещает создать привлекательные 
условия как для развития местных предпри-
ятий, так и для сторонних компаний. «Мы 
хотим иметь имидж свободно развиваю-
щейся территории», — сказал он в интервью 
«Эксперту». Под новые задачи формируется 
и правительство, и система управления ре-
спубликой.

Используя все ресурсы
— Придя на пост президента Башкор
тостана вы не стали коренным образом 
менять состав правительства. Измене
ния произойдут позже или вас в целом 
устраивает ранее сформированная ко
манда?

— Я предпочитаю разумно использовать 
все имеющиеся ресурсы. Поэтому часть 
прежней команды — не скажу, что боль-
шая, — продолжит работать. А расстанемся 
мы с теми, кто не готов работать в новом 
формате, кто сопротивляется новациям. 
Изменения произойдут уже в ближайшее 
время — и в составе правительства, и среди 
глав администраций районов республики.

— С самого начала вы выполняете 
функции и президента, и главы прави
тельства. Хотели бы вы оставить та
кую схему управления?

— Первоначально я планировал найти 
премьер-министра, но позже пришел к вы-
воду, что выбранная модель оптимальна 
в условиях переходного для республики 
периода. Используемая схема законна, не 
противоречит Конституции, законам респу-
блики. И вполне работоспособна. Не случай-
но многие губернаторы работают по такой 
же схеме, позволяющей добиться единства 
в команде, избежать интриг и постоянного 
передела влияния.

— В Башкирии происходит формирова
ние новых элит, и это связано не только 
со сменой президента. Одна из основных 
причин — появление здесь федеральных 
холдингов, в состав которых сейчас вхо
дят крупнейшие предприятия республи
ки. Как у вас выстраиваются с ними от
ношения?

— В республике с относительно недавних 
пор работают крупнейшие холдинги — АФК 
«Система», «Газпром», «Сибур», «Башкир-
ская химия», УГМК. Их приход — очевидная 
и понятная тенденция. В то же время смена 
руководства региона — это и для них новая 
ситуация. Я встретился с руководителями 
всех этих холдингов. И мы договорились 
о конструктивном взаимодействии, о том, 
что наши отношения будут идти по нарас-
тающей. Все руководители крупных пред-
приятий и их собственники подтвердили 
готовность работать с новым руководством 
республики на взаимовыгодных условиях. 
И мы сегодня не только фиксируем суще-
ствующую ситуацию, но и думаем о том, 
как наращивать бизнес этих холдингов на 
территории республики.

Так, с «Системой» договорились о разви-
тии их деятельности в сфере информацион-
ных технологий, связи, о создании объектов 
здравоохранения и досуговых центров на 

территории Башкирии. «Сибур», один из 
совладельцев комплекса «Полиэф», распо-
ложенного в башкирском Благовещенске, 
создает бизнес-инкубатор и одновременно 
технопарк, в котором будет осваиваться 
производство готовых изделий из продук-
ции крупнотоннажной химии. УГМК ведет 
строительство новых шахт, инвестиции в 
которые превышают несколько миллиардов 
рублей.

Все федеральные холдинги решают в 
республике множество социальных вопро-
сов, таких как строительство спортивных 
комплексов, объектов здравоохранения, 
социально-культурных центров. Так что 
отношения с ними выстраиваются на пар-
тнерских позициях.

Равные условия
— Вы заявляете, что не будете делить 
компании на «свои», создавая им теплич
ные условия, и «чужие». Для сторонних 
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Позитивные сигналы для бизнеса
Президент Башкирии определяет новую стратегию развития региона. Основные задачи экономической 
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инвесторов это хороший сигнал. Вы уже 
ощущаете с их стороны рост интереса к 
региону? Какие отрасли, направления их 
привлекают более всего?

— Возможностью работать в республике 
интересуются сегодня многие финансово-
промышленные группы. Прежде всего это 
крупные компании, занимающиеся ин-
фраструктурными проектами: строитель-
ством дорог, возведением жилья, жилищно-
коммунальным хозяйством. Есть желающие 
заниматься информационными техноло-
гиями, деревообработкой, строительством 
логистических центров, переработкой 
сельскохозяйственной продукции. Вызы-
вает большой интерес инвесторов добыча 
в республике полезных ископаемых, имею-
щихся в нераспределенном фонде недр.

В этом году подписано соглашение с ОАО 
«Русгидро» о строительстве в Башкортоста-
не Нижне-Суянского гидроузла. Общая сто-
имость проекта составит, по предваритель-
ным данным, около 25 миллиардов рублей.

Планируется провести техническое пере-
вооружение производств на ряде крупных 
предприятий на территории республики, 
таких как «Салаватнефтеоргсинтез», Уфим-
ские НПЗ «Башнефти». Будет обновлен и 
нарастит мощности стерлитамакский «Ка-
устик», что позволит увеличить объем про-
изводства поливинилхлорида с 200 тысяч до 
400 тысяч тонн в год.

Для нас важно увеличить и производство 
авиационных двигателей, вертолетов, нави-
гационного оборудования. Об этом шла речь 
на встрече с руководством управляющей 
компании «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» (стопроцентная «доч-
ка» компании ОАО «ОПК “Оборонпром”». 
— «Эксперт»). Я встречался также с руковод-
ством государственной корпорации «Ростех-
нологии», и мы договорились о взаимодей-
ствии в части станкостроения — у нас есть 
хорошее предприятие в Стерлитамаке.

Мы заинтересованы как в притоке инве-
стиций, так и в развитии собственных про-
изводств. Хочу подчеркнуть, что республика 
открыта для всех инвесторов, и у нас нет 
никаких запретов на получение «входного 
билета». Все запреты на вхождение инвесто-
ров, в том числе по политическим мотивам, 
остались в прошлом.

— За счет чего вы планируете улуч
шать предпринимательский климат в 
Башкирии?

— Мы сделаем все от нас зависящее для 
создания комфортных условий предприни-
мательскому сообществу. Особенно активно 
будем поддерживать малый и средний биз-
нес. Для этого станем использовать все за-
конодательные возможности по снижению 
налоговых ставок и разрушению админи-
стративных барьеров.

В регионе формируются единые и понят-
ные условия для предпринимателей, скоро 
заработает корпорация развития региона. 

Кроме того, создаются бизнес-центры, тех-
нологические парки и бизнес-инкубаторы. 
В скором времени будет утверждена целая 
программа развития инфраструктуры для 
бизнеса.

Новый имидж
— Как вы будете создавать новый имидж 
региона?

— Мы хотим иметь имидж свободно раз-
вивающейся территории, где доминирует за-
кон, а также проводится эффективная борь-
ба с коррупцией и правонарушениями.

Вопрос позиционирования республики 
мы детально прорабатываем. В частности, 
принято решение, что в мае 2011 года мы 
проведем в Башкортостане крупный меж-
дународный химический форум. Химия 
для нас может стать одним из основных со-
ставляющих нового имиджа. Тем более что 
база для этого у нас обширная. Крупнотон-
нажная химия в республике представлена 
несколькими масштабными химическими 
предприятиями в Уфе, Стерлитамаке, Сала-
вате. В перспективе необходимо развивать 
малотоннажную химию и производство 
конечной продукции, которая у нас пока 
практически не выпускается.

— В чем еще вы видите потенциал раз
вития республики?

— В регионе хорошие перспективы раз-
вития машиностроительного комплекса, 
приборостроения, авиационной промыш-
ленности. В частности, прорабатываются 
проекты производства сельскохозяйствен-
ной техники, тракторов, малой и легкомо-
торной авиационной техники.

Скоро начнется реализация крупного 
проекта развития металлургического ком-
плекса. У нас есть большой объем разведан-
ных запасов железных руд, и мы планируем 
в ближайшее время начать строительство 
производства железорудного концентрата, а 
в перспективе — литейного чугуна, который 
сегодня востребован на всех металлургиче-
ских рынках.

Помимо крупных инвестпроектов одной 
из основных точек роста я вижу развитие 
малого и среднего бизнеса, ассоциированно-
го с нашими промышленными гигантами. 
Каждое крупное предприятие республики 
должно стать центром, вокруг которого соз-
даются десятки и сотни малых предприятий 
с тысячами новых рабочих мест. Эти неболь-
шие предприятия должны потреблять часть 
крупнотоннажной продукции и выпускать 
уже готовые изделия.

Еще один перспективный и стратегиче-
ски важный для нас сектор — сельское хо-
зяйство. По валовому объему производства 
сельхозпродукции Башкирия находится на 
четвертом месте в России, но переработка 
развита недостаточна. Поэтому планируем 
ее существенно увеличить. Скорее всего, 
стремительное развитие получит мясомо-
лочное направление.

Будем развивать и туризм, поскольку при-
рода нашей республики просто уникальна: 
степи и горы, леса и реки. Путешествия мож-
но подобрать на любой вкус. Ищем инвесто-
ра для строительства нового горнолыжного 
комплекса «Прекрасная гора» с перепадом 
высот около 900 метров, рядом железная и 
автомобильные дороги, до аэропорта 150 
километров, красивейшая река. Это мас-
штабный проект всероссийского уровня. 
Полтора часа лета от Москвы, еще два часа на 
автомобиле — и ты в сердце Южного Урала 
на современном горнолыжном курорте.

Кроме того, мы, безусловно, будем нара-
щивать объемы строительства. Уже сегодня 
понятно, что без развития жилищного ком-
плекса и инфраструктуры двигаться дальше 
невозможно.

Мы определили простые и понятные це-
левые показатели работы правительства ре-
спублики: обеспечение населения работой, 
достойной зарплатой, доступным жильем. 
Решение этих вопросов потянет за собой 
вверх и всю экономику республики.

— Справиться с первыми двумя задача
ми поможет создание новых и развитие 
существующих производств. А как вы на
мерены решать жилищный вопрос?

— То жилье, которое сейчас предлага-
ется в республике, в основной массе нель-
зя назвать доступным. Судите сами: в ма-
лых городах квартиры продаются по цене 
25–30 тысяч рублей за квадратный метр, 
в Уфе — по 40 тысяч и выше. Это дорого, 
учитывая среднюю заработную плату по 
Башкортостану — 16 тысяч рублей в месяц. 
Ситуацию мы будем менять за счет резкого 
увеличения объема строительства. К при-
меру, только в Уфе до 2025 года планиру-
ем построить 12,5 миллиона квадратных 
метров. Сейчас, для сравнения, в столице 
республики 20 миллионов квадратных ме-
тров. Мы уже начали привлекать инвесторов 
в этот сектор. Второе направление — сделать 
доступной ипотеку. Прорабатываем разные 
варианты. Возможно, начнем субсидировать 
часть процентной ставки.

— Планируете ли вы увеличить бюд
жет республики?

— Сегодняшнее положение дел нас не 
устраивает, так как бюджетная обеспечен-
ность на душу населения в республике ниже 
общероссийского уровня и составляет около 
25 тысяч рублей на человека. Хотелось бы, 
учитывая высокий потенциал Башкирии, в 
течение пяти лет этот показатель увеличить 
в полтора раза. Тогда можно будет говорить 
об устойчивом и надежном развитии.

Валовой региональный продукт состав-
ляет сейчас около 200 тысяч рублей в год 
в расчете на одного жителя. Нам хотелось 
бы в пятилетней перспективе выйти на 300 
тысяч рублей. Для достижения этой цели 
нужно много и усердно работать, и, я уверен, 
эта задача нам по плечу.
n Уфа
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экономике Башкирии есть 
почти все для того, чтобы ре-
гиону жилось хорошо: боль-
шое количество разнообраз-
ных природных ресурсов, 
умные работящие люди, уме-

ющие делать разнообразную продукцию, 
осваивать высокотехнологичные произ-
водства, многие из которых не уступают 
по эффективности и новаторству лучшим 
западным образцам.

Проблема в том, что в какой-то момент 
времени республика как бы замкнулась 
сама в себе, предпочитая эксплуатацию 
советского наследия интенсивному раз-
витию. «Мы жили внутри своего забора. 
Красили палисадники, строили школы. 

В общем, создали патерналистскую эко-
номику, в отличие от тех трех-четырех 
российских регионов, которые за это 
время создали инвестиционно привле-
кательную экономику», — с досадой 
заметил «Эксперту» вице-премьер ре-
спубликанского правительства Юрий 
Пустовгаров, который и в те времена 
был немножко «наособицу» во властной 
элите республики. 

С социальной точки зрения, правда, 
все обстояло очень даже благополучно. 
Башкирия занимала первые места по 
объемам строительства жилья в При-
волжском федеральном округе, цены 
на продукты питания в Уфе ниже, чем в 
аналогичных индустриальных центрах 

Поволжья и Урала, а обеспеченность жи-
телей республики больницами, школами 
и культурно-спортивными сооружениями 
сделает честь любому российскому ре-
гиону. Хотя строилась эта социалка, как 
выяснила недавно Счетная палата (СП), 
как правило, в долг. «Настроили школы, 
спортзалы, бассейны, особенно в селах, 
но при этом регион задолжал строите-
лям социальных объектов 30 миллиардов 
рублей. Народ доволен, аплодирует, но 
заплатить строителям за работу нечем. 
Откуда взять деньги, неизвестно, а это 
почти четвертая часть консолидирован-
ного бюджета республики», — сказал 
недавно председатель СП Сергей Степа-
шин, отметив, что в Российской Федера-
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Добавить маржи 
Башкирия обладает мощным научно-промышленным потенциалом. Но для того, чтобы он приносил 

полноценную отдачу, республике нужны благоприятный инвестиционный климат и предприятия, 

производящие из полуфабрикатов высокомаржинальную конечную продукцию 
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ции Башкирия — единственный субъект, 
имеющий такую задолженность. 

Породившая этот феномен модель эко-
номического развития республики фак-
тически привела к тому, что Башкирия 
вплотную подошла к порогу «проедания» 
самой себя. Это и стало одной из причин 
того, что Муртаза Рахимов сложил с себя 
полномочия, а новым президентом ре-
спублики по представлению президента 
России Дмитрия Медведева четыре ме-
сяца назад стал Рустэм Хамитов. Новое 
руководство республики стремится не 
только открыть регион для федеральных 
инвесторов, но и создать условия для по-
явления предприятий по производству 
высокомаржинальной конечной продук-
ции, стремясь оставить в республике мак-
симум добавленной стоимости. 

Нефтяные переделы
В структуре экономики Башкирии исто-
рически доминировал ТЭК. В 1930-х 
здесь начали добывать нефть, а затем 
построили высокотехнологичный ком-
плекс нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов совокупной мощно-
стью переработки до 40 млн тонн нефти 
в год. Весной прошлого года основная 
часть башкирского ТЭКа перешла в руки 
игрока федерального масштаба — кор-
порации АФК «Система», которая сейчас 
интенсифицирует добычу, модернизи-
рует НПЗ и выстраивает на базе приоб-
ретенных активов новую вертикально 
интегрированную нефтяную компанию 
(ВИНК) — ОАО АНК «Башнефть», кото-
рая через пару лет рассчитывает войти 
в первую пятерку ВИНК России. Для 
Башкирии этот процесс важен по двум 
причинам. Во-первых, «Система» наме-
рена ежегодно инвестировать в разви-
тие «Башнефти» до миллиарда долларов. 
А это знак другим федеральным и зару-
бежным инвесторам, что пора интен-
сивнее вкладывать деньги в экономику 
Башкирии. Во-вторых, инвестиции эти 
хороши сами по себе, поскольку позво-
ляют увеличить объем добычи нефти и 
глубину ее переработки, создавая тот 
самый дополнительный доход, который 
сейчас так нужен республике. 

Кстати, производственная цепочка 
«Башнефти» сегодня не заканчивается 
выпуском и продажей нефтепродуктов. 
На «Уфанефтехиме», лидере в России по 
глубине переработки сырья с показателем 
96%, давно производят несколько видов 
нефтехимической продукции. В частно-
сти, высококачественный параксилол, ко-
торый используется другим республикан-
ским нефтехимическим предприятием, 
заводом «Полиэф» в Благовещенске, в ка-
честве сырья при производстве импорто-
замещающей продукции — трефталевой 
кислоты и полиэтилентрефталата. Дру-

гой нефтехимический завод, входящий 
в «Башнефть», — «Уфаоргсинтез» — спе-
циализируется на переработке газов, яв-
ляющихся продуктом переработки нефти 
на уфимских НПЗ. «Уфаоргсинтез» — один 
из крупнейших в стране производителей 
фенола, ацетона, а также широкого ассор-
тимента полиэтилена и полипропилена. 

Второй мощный промышленный узел, 
обеспечивающий глубокую переработ-
ку нефтяного сырья, распложен на юге 
Башкирии — в Салавате («Салаватнефте-
оргсинтез») и Стерлитамаке («Каустик», 
«Каучук», «Сода»). «Каустик» (входит в ре-
спубликанскую группу «Башхим»), один 
из крупнейших в стране производителей 
поливинилхлорида (ПВХ), в прошлом 
году увеличил свои производственные 
мощности до 200 тыс. тонн в год. Впер-
вые в России на базе производства по-
ливинилхлоридных смол им, например, 
было освоено производство гранулята 
древесно-полимерного композита («жид-
кого дерева»), который может применять-
ся для замены древесины в домостроении, 
садовой архитектуре, автомобиле- и ва-
гоностроении и других сферах деятель-
ности. Сырьем для производства ПВХ 
является этилен полимерного качества, 
его «Каустик» получает с «Салаватнефте-
оргсинтеза» (СНОС, принадлежит «Газ-
прому»), но в количестве, недостаточном 
для того, чтобы загрузить модернизиро-
ванные мощности. СНОС готов увеличить 
производство, но хочет быть уверен, что 
сможет окупить инвестиции, вложенные 
в модернизацию соответствующего обо-
рудования. Недавний корпоративный кон-
фликт между двумя предприятиями по 
поводу цены на этилен привел к остановке 
«Каустика». Предприятие смогло возобно-
вить работу только после прямого вмеша-
тельства федерального правительства. 

В общем-то, дефицит этилена — си-
стемная проблема всей российской нефте-
химии. Спрос на конечную продукцию из 
ПВХ и полиэтилена растет сумасшедши-
ми темпами, а этилена полимерного каче-
ства для изготовления этих материалов в 
нужных объемах не хватает — суммарная 
мощность пиролизных установок для его 
производства составляет, по словам феде-
рального министра энергетики Сергея 
Шматко, всего 4,2 млн тонн. По подсче-
там башкирского правительства, если 
«Каустик» сможет полностью загрузить 
свои мощности за счет дополнительного 
объема этилена, вырабатываемого не-
фтеперерабатывающими предприятиями 
Башкирии, это обеспечит рост валового 
регионального продукта. 

С другой стороны, планируя выпуск 
ПВХ, «Каустик», очевидно, должен был 
учитывать, что соответствующее увели-
чение мощностей по производству эти-
лена полимерного качества требует суще-

ственных инвестиций. И потенциальные 
поставщики, прежде чем вкладывать 
деньги, должны иметь четкое понимание, 
когда и как эти инвестиции окупятся.

Умное машиностроение
Еще одна высокотехнологичная отрасль 
экономики Башкирии — машинострое-
ние. Ее вершина — Уфимское моторостро-
ительное производственное объединение 
(УМПО), крупнейший отечественный 
производитель авиационных двигателей. 
Здесь выпускают двигатели для самоле-
тов семейства «Сухой», в том числе для 
многофункционального истребителя Су-
35, а также узлы для вертолетов «Камов». 
В процессе приватизации башкирской 
экономики контроль над УМПО перешел в 
руки частного башкирского капитала. Од-
нако специфика современного авиастрое-
ния, особенно в военной сфере, такова, 
что успешно развивать двигателестрои-
тельные технологии имеют возможность 
или транснациональные корпорации, или 
крупные государственные структуры, у 
которых есть возможность безболезненно 
вложить большие деньги на длительный 
срок в разработку новой продукции и тех-
нологий. Поэтому на рубеже 2008–2009 
годов УМПО перешло в руки госхолдинга 
«Оборонпром», который из всех двигате-
лестроительных активов страны в Сама-
ре, Перми, Рыбинске и Уфе сформировал 
Объединенную двигателестроительную 
корпорацию (ОДК). 

После этого в прошлом году в модер-
низацию УМПО было вложено 2 млрд 
рублей, и теперь здесь предполагается 
разместить заказ на производство дви-
гателей для вертолетов. Правда, пока не 
ясно, будет ли это производство готового 
двигателя или же комплектующих к нему, 
но в любом случае это открывает перед 
предприятием широкие перспективы, по-
скольку рынок вертолетов, в том числе в 
России, растет очень быстро. 

Пока же в рамках освоения новых ви-
дов продукции на УМПО изготовлено два 
комплекта узлов вертолетных двигателей 
ВК-800. Эта работа позволила углубить 
интеграцию с одним из производителей 
конечной продукции — Кумертауским 
авиационным производственным пред-
приятием (КумАПП), расположенным 
здесь в же, в Башкирии. КумАПП произ-
водит вертолеты «Ка» с соосной схемой не-
сущего винта, которые эксплуатируются 
не только в России и СНГ, но и в Корее, 
США, Аргентине, Испании и Китае. 

Мечта башкирских авиационных 
инженеров — свой башкирский само-
лет. Для его разработки есть мощная 
инженерная школа, для изготовления 
— высокотехнологичные производства. 
Нет пока только желающих серьезно 
вложиться в это дело. 
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Зато в феврале этого года новое про-
изводство конечной продукции открыл 
в Уфе один из основных отечественных 
производителей трансформаторного 
оборудования — федеральный холдинг 
«Электрозавод» (ЭЗ). В свое время эта 
стройка была объявлена крупнейшим 
инвестиционным проектом Башкирии 
— первый камень в основание Уфимско-
го трансформаторного завода в сентябре 
2005 года заложил сам Муртаза Рахимов. 
Предполагалось, что первую продукцию 
— распределительные трансформаторы 
класса 220 кВ — завод выпустит уже в 
конце 2007 года. Однако проект стоимо-
стью 5 млрд рублей затянулся более чем 
на два года, что, очевидно, было вызвано 
нежеланием инвесторов рисковать. Зато 
потом, когда стало окончательно ясно, 
что в Башкирии грядут перемены, проект 
оживился — на церемонию запуска само-
го современного отечественного транс-
форматорного завода, построенного на 
немецких технологиях и оснащенного не-
мецким оборудованием, прибыл премьер-
министр России Владимир Путин. 

Нажимая на кнопку запуска, он при-
людно посоветовал энергетикам, особен-
но из государственных сетевых компаний, 
начать закупать уфимские трансформато-
ры. Сейчас Уфимский трансформаторный 
завод выходит на проектную мощность, 
а Электрозавод строит по-соседству про-
изводство высоковольтных коммутаци-
онных аппаратов и их компонентов для 
напряжения от 110 до 550 кВ. Эта продук-
ция, очевидно, найдет своих покупателей 
и внутри республики.

Энергетическая поддержка 
Новым производствам, которые появ-
ляются в Башкирии, нужна в первую 
очередь электроэнергия. Мощности ре-
спубликанского энергохолдинга «Баш-
кирэнерго» в принципе удовлетворяют 
нынешние потребности республики. 
Сейчас в составе генерирующих мощно-

стей энергосистемы Башкирии — одна 
ГРЭС, 11 ТЭЦ, в том числе газопоршневая 
Зауральская ТЭЦ, две ГЭС, пять газотур-
бинных установок, семь газопоршневых 
агрегатов, одна ветроэлектростанция и 
восемь малых ГЭС общей мощностью 4,6 
ГВт. По словам генерального директора 
«Башкирэнерго» Алексея Доронина, в 
2009 году башкирский энергохолдинг 
освоил более 4 млрд рублей капиталь-
ных вложений. Это позволило сдать в 
эксплуатацию ГТЭС-25 на базе авиаци-
онного двигателя на Уфимской ТЭЦ-1 и 
смонтировать новую турбину на Уфим-
ской ТЭЦ-4, построить вторые очереди 
трансформаторных подстанций «Ибра-
гимовская» и «Затон» («Башкирэнерго» 
принадлежат и электрические сети на 
территории республики).

АФК «Система», которой вместе с пред-
приятиями башкирского ТЭКа перешел 
контроль и над «Башкирэнерго», объяви-
ла, что намерена к 2015 году увеличить 
мощность электростанций в два с полови-
ной раза — до 10–11 ГВт. Правда, по сло-
вам исполнительного вице-президента 
«Системы» Петра Безукладникова, эти 
планы корпорация предполагает осуще-
ствить в первую очередь за счет сделок 
по приобретению активов в других ре-
гионах. Но и в самой Башкирии продол-
жаются работы по строительству новых 
ПГУ на Уфимской ТЭЦ-5 мощностью 440 
МВт и по расширению Уфимской ТЭЦ-2 
блоком ПГУ-60. Впрочем, для бюджета 
республики и такие планы выгодны, по-
скольку налоги от их осуществления бу-
дут стекаться в Уфу. 

А месяц назад в энергетику республики 
пришел еще один федеральный инвестор 
— гидроэнергетический холдинг «Рус-
гидро». Федеральные гидроэнергетики 
давно присматривались к богатому ги-
дроэнергетическому потенциалу Башки-
рии. По данным Бельского бассейнового 
водного управления, в регионе насчиты-
вается около 13 тыс. рек общей протяжен-

ностью свыше 57 тыс. км, шесть крупных 
водохранилищ и около 2 тыс. озер. Поэто-
му использование этого потенциала было 
лишь вопросом времени и политики. 

Еще в советские времена был разрабо-
тан проект сооружения каскада гидроуз-
лов на реке Уфа, но тогда успели постро-
ить только Павловскую ГЭС мощностью 
166 МВт. Следующей, выше по течению, 
должна была стать Нижне-Суянская ГЭС 
мощностью 400 МВт, но у «Башкирэнерго» 
сил начать ее строительство не хватило. 
Поэтому когда новый глава республики 
Рустэм Хамитов пригласил своих бывших 
коллег (до того как возглавить Башки-
рию, он работал в правлении «Русгидро») 
закончить этот проект, они долго не раз-
думывали. 

Для республики строительство Нижне-
Суянской ГЭС и одноименного водохра-
нилища стоимостью ориентировочно 25 
млрд рублей важно по нескольким при-
чинам. Во-первых, ГЭС увеличит устой-
чивость региональной энергосистемы, 
особенно в период пиковых нагрузок. 
Во-вторых, даст возможность занять на 
время стройки (а это минимум пять-семь 
лет) население пяти северо-восточных 
районов республики, где нет городов и 
промышленности, а климат не способ-
ствует развитию сельскому хозяйству. 
В-третьих, оживит местные предприятия 
стройиндустрии и даст новые заказы баш-
кирским машиностроителям. И самое 
главное — окончательно обезопасит от 
наводнений и засух столицу республики. 
Реки возле нее обмелели настолько, что 
нынешней зимой может возникнуть риск 
недостатка воды для технологических 
нужд ТЭЦ, обеспечивающих более мил-
лиона уфимцев теплом и электричеством. 
Поэтому сейчас башкирское правитель-
ство вместе с энергетиками вырабатывает 
комплекс мер, которые нынешней зимой 
позволят обеспечить бесперебойную ра-
боту местных ТЭЦ. В их числе, например, 
расконсервация водоносных скважин 
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возле Уфы и установка на реках специ-
альных гидротехнических сооружений 
— плавающих барж для водозабора. Но 
все понимают, что это временная мера. 
Кардинально решить проблему подъема 
уровня воды можно только с помощью но-
вого Нижне-Суянского водохранилища. 

В сентябре решилась судьба и другого 
энергетического недостроя — Башкир-
ской атомной электростанции. Ее проект 
был разработан в 1980 году (мощность — 
4 ГВт) для расширения объема выпуска 
продукции нефтехимического комплекса 
республики. Под эту станцию был даже 
построен молодежный город-спутник 
Агидель, который должен был обеспечить 
стройку и АЭС необходимой инфраструк-
турой, в том числе речным портом для су-
дов класса «река-море» водоизмещением 
до 10 тыс. тонн. Строители успели освоить 
пятую часть денег на сооружение АЭС, а 
затем, в 1990 году, региональные власти 
заставили федеральный центр остановить 
стройку. 

Спустя двадцать лет концерн «Росэнер-
гоатом» объявил, что государство приня-
ло принципиальное решение достроить 
АЭС в Башкирии. Правда, мощность стан-
ции будет поменьше — два энергоблока 
на 2,4 ГВт — и начнется стройка в 2025 
году. Но новое правительство республи-
ки, администрация города Агидель и 
«Росэнергоатом» договорились, что до 
этого часть территории будущей АЭС бу-
дет использоваться как индустриальный 
парк «Строительные материалы Башкор-
тостана». Доходы от его функционирова-
ния позволят снизить расходы атомного 
концерна на содержание законсервиро-
ванной стройплощадки АЭС, а Агидель, 
уровень безработицы в котором один из 
самых высоких в Башкирии, благодаря 
созданию парка получит две тысячи ра-
бочих мест и производственную базу, 
которая позволит диверсифицировать 
городскую экономику и преодолеть ее 
монопрофильность. 

Одним из основных инвесторов, а в 
дальнейшем и потребителей продукции 
этого парка будет сам «Росэнергоатом». 
Когда же начнется само строительство 
атомной станции, республика получит 
5 млрд евро инвестиций (столько стоит, 
например, строительство аналогичной 
АЭС в Калининградской области, которое 
сейчас ведет концерн). 

Цепочки кооперации 
Список инвестиционных проектов, ко-
торые возобновились, осуществляют-
ся или начали осуществляться на тер-
ритории Республики Башкортостан, 
можно долго перечислять по каждой 
отрасли. Часть этих проектов, очевид-
но, так и останется на бумаге, но по-
являются новые, служащие магнитом 

для привлечения инвестиций в другие 
отрасли. Проект строительства Нижне-
Суянской ГЭС, например, оживил пла-
ны строительства в Учалинском райо-
не известково-цементного комбината. 
Оно было предусмотрено соглашением, 
подписанным в 2007 году между пра-
вительством Башкирии и Чешским экс-
портным банком. Комбинат должен был 
начать работу в 2011 году и стать одним 
из крупнейших в России производств 
цемента (до 2,5 млн тонн в год), щебня 
(до 1,5 млн тонн) и сухих строительных 
смесей (до 150 тыс. тонн). Сырье пла-
нировалось получать с Северосуяргу-
ловского месторождения, прогнозные 
запасы известняка в котором были оце-
нены в 500 млн тонн. Стоимость проекта 
составляла 800 млн евро. Однако часть 
денег, выделенных Чешским экспорт-
ным банком исполнительной дирекции 
проекта, была растрачена, а потом чехи 
и вовсе засомневались в необходимости 
этого строительства. ГЭС, при сооруже-
нии которой потребуется много бетона, 
эти колебания наверняка прекратит. 

В результате прихода в Башкирию 
Уральской горно-металлургической ком-
пании (УГМК) оживился Баймакский 
литейно-механический завод (БЛМЗ). 
Республиканские запасы меди и цинка 
составляют соответственно 30 и 47,7% 
общих запасов этих металлов на Урале. 
Весной 2006 года УГМК получила лицен-
зии на разработку второго по величине 
в России месторождения Юбилейное в 
Хайбуллинском районе Башкирии и груп-
пы Подольских месторождений с общими 
запасами меди около 200 млн тонн. В этом 
году компания начала строить там рудник 
мощностью 3 млн тонн в год и обогати-
тельную фабрику (общая стоимость про-
екта — свыше 10 млрд рублей). 

А БЛМЗ, в свою очередь, благодаря 
стараниям региональных властей мак-
симально загрузил заказами УГМК свое 
литейное производство. Если бы в ре-
спублике не началась целенаправленная 
работа по обеспечению местных произ-
водств аутсорсинговыми услугами для 
приходящих федеральных инвесторов, 
он бы эти заказы не получил. 

Зазвать инвестора
Модернизация производств и повышение 
производительности труда, естественно, 
ведет к сокращению персонала. На УМПО 
в 2005 году работало 19 тыс. человек, сей-
час — 16 тыс., а объем выпуска продук-
ции за это время увеличился вдвое. Вы-
ход один — создание в республике новых 
производств, с той самой высокой долей 
добавленной стоимости, которая при-
несет дополнительные доходы в бюджет. 
Причем производств не только крупных, 
но и мелких. 

Но система привлечения инвестиций 
работает эффективно лишь в том случае, 
когда она пронизывает всю вертикаль 
управления регионом, отражается в за-
конах, и непременным условием здесь 
является скорость подписания разреши-
тельных документов на уровне муници-
пального района. Вот тут-то и кроется 
главное препятствие для создания равно 
благоприятной для всех инвесторов ат-
мосферы. Федеральные инвесторы уже 
давно поняли, что в регионе происходит 
смена не только власти, но и модели 
экономического развития. «Система» и 
«Русгидро» деньги вкладывают; Виктор 
Рашников, владелец Магнитки, обещал 
увеличить объемы закупок промышлен-
ного оборудования в республике и помочь 
со строительством приграничных автодо-
рог между Челябинской областью и Баш-
кирией; литовцы захотели вложить 1,5 
млрд рублей в агропромышленный ком-
плекс республики, а исламский мир через 
генерального секретаря Организации Ис-
ламская конференция (ОИК) Экмеледди-
на Ихсаноглу прощупывает возможность 
сотрудничества с регионом, который до 
ХХ века был самой северной точкой в 
мире, где проповедовали ислам. 

А вот на уровне районов картина дру-
гая. Предприниматель покупает брошен-
ный завод по выделке суконки из овечьей 
шерсти под Туймазами, вкладывает в его 
восстановление 100 млн рублей, дает ра-
боту 500 местным жителям, находит сбыт 
в виде пошива спецодежды для металлур-
гов, а потом вынужден закупать сырье в 
Узбекистане и Таджикистане. Шерсть-то 
и в Башкирии есть, но сдавать ее на пере-
работку местным предприятиям невыгод-
но, так как в соседней Татарии сдатчику 
доплачивают из бюджета по 10 рублей за 
килограмм, а в Башкирии — нет. А систе-
ма Башпотребсоюза из заготовителя сель-
хозсырья превратилась в арендодателя 
коммерческой недвижимости.

Другой пример. Человек решил занять-
ся лесопереработкой, потому как потреб-
ности, например, в мебельной плите для 
изготовления мебели в Башкирии превы-
шает 250 тыс. кубометров в год. И прак-
тически вся она завозится из-за преде-
лов республики, где леса занимают треть 
территории. Предприниматель с трудом 
получает участок для лесозаготовки, а 
потом выясняется, что там только поло-
вина того леса, который указан на бумаге. 
Остальное давно выпилено.

Поэтому Рустэму Хамитову и его ко-
манде предстоит гигантская и весьма 
трудоемкая работа по созданию благо-
приятного инвестиционного климата на 
уровне не только республики, но и кон-
кретного сельсовета. Но эту работу не-
обходимо провести. 
n Уфа
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стория башкирской нефти на 
протяжении последних двух 
десятилетий была непро-
стой. Происходившие здесь 
процессы внешне отражали 
общую картину нефтедобы-

чи в старой Волго-Уральской нефтега-
зоносной провинции, где нефть начали 
интенсивно добывать в 40–50-е годы про-
шлого века. Через двадцать лет вектор 
интересов государства сместился в более 
перспективный район — Западную Си-
бирь, а в Татарии, Башкирии, Самарской и 

Пермской областях месторождения исто-
щались, обводнялись, и на рубеже 1990-х 
эти процессы достигли своего пика. Но 
если в Татарии за счет применения новых 
методов добычи истощение месторожде-
ний удалось вовремя затормозить и даже с 
десяток лет понемногу приращивать объ-
ем добываемой нефти, то в Башкирии до-
быча упала с 26 млн тонн в 1990 году до 
12 млн тонн в 1998-м и в течение десяти 
лет оставалась на этом уровне. Положение 
усугубилось еще и тем, что вторая часть 
нефтяной отрасли республики — уфим-

ские нефтеперерабатывающие заводы в 
это же время начали работать по схемам, 
исключающим полноценное поступление 
налогов в бюджет.

В 2009 году сменились и собствен-
ники, и топ-менеджмент башкирского 
топливно-энергетического комплекса. 
Новые владельцы намерены сделать из 
БашТЭКа полноценную и эффективную 
вертикально интегрированную нефтя-
ную компанию (ВИНК), которая через 
несколько лет вошла бы в первую пятерку 
ВИНК России. Для Башкирии это означа-
ет надежду наконец-то начать получать 
адекватный доход от своего нефтяного 
хозяйства.

Преодолевая недоверие
Приход крупной федеральной структуры 
АФК «Система» в нефтяную отрасль ре-
спублики первоначально воспринимался 
с недоверием не только в Башкирии, но 
и в среде отраслевых аналитиков. Ка-
залось, что получение «Системой» кон-
троля в шести ключевых предприятиях 
БашТЭКа — это временное решение, а 
истинный смысл комбинации в том, что-
бы потом продать «Башнефть» и «Уфаорг-
синтез» «Газпрому» и его нефтедобываю-
щей «дочке», а нефтеперерабатывающие 
заводы и региональную сбытовую струк-
туру «Башкирнефтепродукт» — «Роснеф-
ти». А заявление президента «Системы» 
Леонида Меламеда о том, что на базе 
БашТЭКа будет создана еще одна рос-
сийская ВИНК — чисто политическое, 
поскольку сырьевая база нефтедобычи в 
Башкирии сокращается как шагреневая 
кожа, а за пределами республики брать 
нефть, по существу, негде — большин-
ство более или менее хороших, незави-
симых от ВИНК добывающих компаний 
к этому времени уже подобрали другие 
нефтяные холдинги.

Однако все указывает на то, что «Систе-
ма» взялась за нефтяной бизнес всерьез и 
надолго. Она сразу сформировала костяк 
управленцев-профессионалов, имеющих 
опыт антикризисной работы в нефтяной 
отрасли. Возглавил его в ранге старшего 
вице-президента корпорации, руково-
дителя специально созданной бизнес-
единицы ТЭК Александр Корсик. «Алек-
сандр Корсик сделал отличную карьеру 
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Вадим Пономарев

Башкирский шанс
Предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса всегда играли большую роль в жизни и Башкирии, 

и всей России. С приходом в отрасль новых инвесторов у республики появляется надежда на развитие нефтянки, 

а у АФК «Система» — шанс создать новую отечественную вертикально интегрированную компанию

Нефтепереработка — одна из основ башкирской экономики

П
РР

ЕД
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 К

О
М

П
АН

И
ЕЙ

 «
БА

Ш
Н

ЕФ
ТЬ

»



крупного руководителя негосударствен-
ных предприятий нефтегазовой отрасли. 
Видимо, его профиль — выстраивание 
бизнес-отношений в сильно конкурент-
ной среде, чем он и заслужил свою про-
фессиональную репутацию», — отозвался 
о нем ведущий аналитик ИК «Церих Кэ-
питал менеджмент» Олег Душин. Самый 
же главный актив — объединенную неф-
тяную компанию «Башнефть», которая 
к концу прошлого года уже юридически 
стала холдингом, состоящим из добываю-
щего, перерабатывающего и сбытового 
блоков, — возглавил Виктор Хорошав-
цев, сенатор от Удмуртии, а до этого — 
генеральный директор «Белкамнефти».

Под руководством Хорошавцева «Баш-
нефть» начала с того, что отказалась от 
давальческой схемы переработки неф-
ти, которая почти десяток лет исполь-
зовалась уфимскими НПЗ. Вместо этого 
«Башнефть» сама начала загружать за-
воды башкирской нефтью, а также за-
падносибирским сырьем, закупаемым у 
вертикально интегрированных нефтяных 
компаний — «ЛУКойла», ТНК-ВР, «Сургут-
нефтегаза» и Shell. Такая политика при-
вела к тому, что уже в третьем квартале 
2009 года показатель OIBDA нефтепере-
рабатывающего комплекса БашТЭКа вы-
рос более чем в 14 раз по сравнению со 
вторым кварталом 2009 года, когда там 
еще присутствовали «давальцы», а его 
выручка выросла на 77,7%. «Давальче-
ская схема переработки сырья не совсем 
прозрачна в финансовом плане, так как 
услуги оплачиваются готовой продукци-
ей. Для улучшения контроля финансо-
вых потоков и повышения капитализации 
компании АФК “Система” и решила уйти 
от давальческой схемы переработки сы-
рья на уфимских НПЗ. Отказавшись от 
давальческих схем, она может контроли-
ровать систему сбыта нефтепродуктов, а 
также развивать всю производственную 
цепочку», — считает Виктор Марков из 
«Цериха».

В развитие производственной цепоч-
ки, о которой говорит аналитик, «Баш-
нефть» вложила в прошлом году свыше 
15 млрд рублей. Результаты настолько 
превзошли отраслевые показатели, что 
первоначальное недоверие к замыслам 
«Системы» создать на базе БашТЭКа вер-
тикально интегрированную компанию 
сменилось разговорами о том, что на не-
босводе отечественных ВИНК зажглась 
еще одна «нефтяная звезда».

Чудеса добычи
В 2009 году объем инвестиций по блоку 
разведки и добычи «Башнефти» составил 
около 8 млрд рублей. Впервые за двад-
цать лет объем добычи не упал, а вырос. 
По итогам 2009 года «Башнефть» добыла 
12,2 млн тонн, превысив показатели 2008 

года на 4,7%. Это был лучший показа-
тель среди отечественных ВИНК. План 
на этот год сверстан с превышением на 
14% — компания намерена добыть около 
14 млн тонн нефти, вложив в добычу и 
разведку не меньше, чем в прошлом году 
(см. график 1).

«Надо аккуратно и бережно работать 
со старыми месторождениями. Поэтому 
мы вкладываем сюда деньги, используем 
новые методы добычи и получаем оку-
паемость этих инвестиций», — объясняет 
причины роста добычи президент «Баш-
нефти» Виктор Хорошавцев.

За шесть месяцев этого года на действу-
ющих месторождениях компании было 
проведено 1750 геолого-технических 
мероприятий, дополнительная отдача от 
которых составила почти 600 тыс. тонн 
нефти. Причем 60% дополнительной до-
бычи обеспечила оптимизация работы 
насосного оборудования действующего 
фонда скважин. Еще 117 тыс. тонн принес-
ла обработка призабойной зоны пласта. 
Второе направление увеличения объемов 
добычи — снижение обводненности про-
дукции, которая в Башкирии превышает 
91%. И наконец, третье — увеличение де-
битов новых скважин — за прошедший 
год их, в среднем, удалось нарастить с 5 
до 14 тонн в сутки. «Сегодня есть много 
новых технологических решений, на-
чиная с бурения скважин и заканчивая 
эффективным использованием того фон-
да, который работает. Там безграничные 
возможности, которые позволят нам еще 
тридцать-сорок лет продуктивно добы-
вать нефть на месторождениях в Башки-
рии», — говорит Виктор Хорошавцев.

Кроме того, за прошедший год «Баш-
нефть» приобрела в республике пять 
неф теносных участков и открыла четыре 
новых месторождения (Метевтамакское, 
Сихонькинское, Опаловое и Каранаев-
ское). Поэтому перспективы продолжения 
добычи нефти в Башкирии есть. Она не 
столь хорошего качества, как западноси-
бирская, и себестоимость добычи у нее 
выше, но это компенсируется близким 
расположением месторождений к нефте-
перерабатывающим заводам и хорошей 
инфраструктурой по сбору и транспорти-
ровке нефти. Поэтому, пока в Башкирии 
будут работать НПЗ, будут в республике 
и добывать нефть.

Другой вопрос, что за счет одной лишь 
добычи в Башкирии «Башнефть» не мо-
жет обеспечить полную загрузку своих 
заводов, рассчитанных на переработку 
до 26 млн тонн нефти в год. «В настоящее 
время в “Башнефти” реализуется про-
грамма увеличения добычи на старых 
месторождениях за счет применения 
различных методов повышения нефте-
отдачи. Однако пока максимальный 
объем добычи, который планируется 

получить к 2013 году, — 15,1 миллио-
на тонн. Таким образом, безудержного 
увеличения добычи нефти в последую-
щие годы можно не ждать», — говорит 
аналитик «Инвесткафе» Анастасия Со-
снова. Поэтому сейчас компания изуча-
ет нефтедобывающие активы в соседних 
регионах и присматривается к Северу 
— Красноярскому краю, Ирку тской 
области, Ханты-Мансийскому, Ямало-
Ненецкому и Ненецкому автономным 
округам.

Глубже и шире
Сегодня НПЗ «Башнефти» лидируют в 
России по таким показателям, как глу-
бина переработки нефти и индекс Нель-
сона. В прошлом году в модернизацию 
заводов было вложено 6,5 млрд рублей. 
План на этот год — более 8 млрд. В ре-
зультате модернизации за шесть месяцев 
этого года заводы переработали 10,4 млн 
тонн нефти, что почти на 7% превышает 
показатели первого полугодия прошло-
го года (Уфимский НПЗ показал рост на 
9,7%). Выработка автомобильных бен-
зинов увеличилась на 4,5%, дизельного 
топлива — на 20,4%, а выпуск топочного 
мазута — стандартного продукта перера-
ботки советского периода — сократился 
на 13,8%. В итоге доля светлых нефте-
продуктов в продукции НПЗ «Башнефти» 
выросла с 59,5% в первом полугодии 2009 
года до 63,2%.

Крупнейшим инвестиционным про-
ектом в переработке было строительство 
установки замедленного коксования 
(УЗК) на «Уфанефтехиме». Введенная в 
строй в августе 2009-го, за год УЗК перера-
ботала в светлые нефтепродукты и нефтя-
ной кокс, используемый в металлургии, 
1,4 млн тонн нефтяных остатков. Это дало 
возможность в первом полугодии довести 
глубину переработки на этом предприя-
тии до 95,16%, а в целом по компании — 
до 86,2%. Сегодня это лучший показатель 
среди всех отечественных ВИНК.

Другая инвестиционная программа — 
переход на выпуск моторного топлива 
стандартов «Евро-4» и «Евро-5». Уфим-
ские заводы выпускают 14–15% бензи-
нов в России. И «Башнефть» через свои 
автозаправочные станции уже сейчас 
реализует топливо исключительно стан-
дарта «Евро-4», хотя обязательным для 
нефтяных компаний он станет только с 
2012 года. Поэтому в ближайшие годы на 
уфимских НПЗ будут реализованы новые 
инвестиционные проекты, исчисляемые 
десятками миллиардов рублей. Эти деньги 
пойдут на строительство гидрокрекинга, 
еще одной установки замедленного кок-
сования и новых водородных установок, 
что позволит через несколько лет очищать 
все выпускаемые бензины и дизельное 
топливо до стандартов «Евро-5».
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При этом «Башнефть» пошла не только 
вглубь, но и вширь — по пути использо-
вания естественного конкурентного пре-
имущества вертикально интегрирован-
ной нефтяной компании: она формирует 
свою сбытовую сеть.

Сейчас собственная сеть «Башкирнеф-
тепродукта» на территории Башкирии 
насчитывает 319 АЗС. С 1 октября к ней 
прибавилось 44 АЗС на территории со-
седней Удмуртии, приобретенных у ком-
пании АСПЭК. Еще 233 АЗС в 18 регионах 
страны сегодня работают с «Башнефтью» 
на условиях джобберских соглашений. 
В ближайшие годы компания планирует 
до 25% общего объема выпускаемых не-
фтепродуктов реализовывать через авто-
заправочные комплексы — собственные 
и партнерские, а объем продаж мелким 
оптом довести до 35–37%. Для этого в 
26 приоритетных регионах будет созда-
но 18 предприятий и восемь торговых 
представительств. В 12 из них уже ра-
ботают представительства ЗАО АСПЭК, 
которое в октябре сменило название на 
ООО «Башнефть-регион». «Наша зада-
ча — быть как можно ближе к конечному 
потребителю. Нефть идет от скважины к 
заправочному пистолету на АЗС, а день-
ги — от пистолета к скважине», — объ-
ясняют в компании. Поле для деятель-
ности тут действительно есть — в России 
насчитывается 13 тыс. АЗС, которые пока 
не входят ни в одну вертикально интегри-
рованную нефтяную компанию.

Промежуточный итог
«Сегодня в России есть ниша для строи-
тельства еще одной крупной вертикаль-
но интегрированной нефтяной компа-
нии. Понятно, что то, какого уровня мы 
достигнем, каких результатов, будет 
зависеть от того, кто и как будет рабо-
тать. И я надеюсь, что путь, который 
мы наметили, позволит нам лет через 
пять сказать: мы стали ВИНК крупного 
масштаба, то есть вошли в пять-шесть 
крупнейших российских нефтяных ком-
паний», — говорит Виктор Хорошавцев. 
Сейчас компания занимает восьмое 
место среди отечественных нефтяных 
холдингов по объемам добычи нефти и 
входит в пятерку по объемам нефтепе-
реработки.

Уже сейчас понятно, что «Башнефть» 
в ближайшие несколько лет будет про-
должать увеличивать добычу в Башки-
рии, вкладывать деньги в переработку 
и расширять сбытовую сеть. Но это не 
мешает ей сделать другой стратегиче-
ский шаг — выйти за нефтью за преде-
лы региона. «Башнефть» уже имеет опыт 
разработки месторождений в Оренбург-
ской области, ХМАО и даже в Ираке, но 
без должных инвестиций этот процесс 
существенной отдачи не дал. АФК «Си-
стема» сразу повела дело на другом уров-
не. Для начала по весне она купила 49% 
«Русснефти», вокруг которой в последние 
два года было много разговоров, как и 
вокруг БашТЭКа. После этого эксперты 

сразу кинулись обсуждать, что на базе 
«Башнефти» и «Русснефти» через два-три 
года может быть создана объединенная 
компания с объемом добычи 30 млн тонн 
в год, соответствующим им объемом не-
фтепереработки и запасами под миллиард 
тонн нефти.

Неизвестно, как пойдет это объедине-
ние и состоится ли оно вообще, но вот по-
беда «Башнефти» в конкурсе на разработ-
ку крупных федеральных месторождений 
имени Требса и имени Титова в Ненецком 
АО весьма вероятна. Их запасы по катего-
риям С1 + С2 составляют более 140 млн 
тонн нефти, прогнозный максимум го-
довой добычи — 10 млн тонн. Учитывая 
ситуацию вокруг проведения конкурса и 
обстоятельства его проведения, остается 
мало сомнений, что 2 декабря «Башнефть» 
этот конкурс выиграет и в истории ВИНК 
и башкирских нефтяников откроется но-
вая страница.

Деловая активизация «Башнефти» 
уже приносит финансовые результаты: 
в первом полугодии по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
выручка компании, рассчитанная по 
стандартам МСФО, выросла в три раза, 
чистая прибыль — в 30 раз (см. график 
2). «Отказ от давальческой схемы на 
НПЗ, создание собственной инфраструк-
туры продаж и пятнадцатипроцентное 
увеличение добычи нефти обернулись 
для компании отличным ростом финан-
совых показателей. И несмотря на то, 
что компания вынуждена для загрузки 
своих НПЗ закупать половину нефти с за-
падносибирских месторождений других 
нефтяных компаний, ей удалось еще и за-
метно повысить эффективность деятель-
ности. Да так, что по EBITDA и чистой 
рентабельности “Башнефть” обогнала 
“ЛУКойл”. В первом полугодии 2010 года 
рентабельность EBITDA повысилась с 17 
до 21 процента, чистая рентабельность 
— с 1 до 11 процентов», — говорит Ана-
стасия Соснова.

В нынешнем году «Башнефть» наме-
рена профинансировать капиталовло-
жения примерно на 21 млрд рублей, а 
в дальнейшем увеличить объем инве-
стиций в развитие активов компании в 
Башкирии до миллиарда долларов в год. 
Это, естественно, повлияет на инвести-
ционное поведение других групп, раз-
мышляющих сейчас, вкладывать ли им 
деньги в экономику Башкирии, совсем 
недавно считавшуюся одной из самых 
закрытых в России. Нынешнее значение 
«Башнефти» и ее инвестиционные пла-
ны делают компанию безусловно опор-
ной в республике, что признают в новом 
руководстве Башкирии и учитывают 
при разработке программ социально-
экономического развития.
n Уфа
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В марте 2009 года АФК «Система» выкупила у четырех башкирских частных инвестиционных компа-
ний все принадлежавшие им акции шести предприятий республиканского топливно-энергетического 
комплекса. Сумма сделок составила 2,5 млрд долларов (потом она была уменьшена до 2 млрд).

АФК «Система» с 2005 года владела через ОАО «Система-Инвест» миноритарными пакетами 
акций компаний башкирского ТЭКа. Таким образом, с учетом уже имевшихся акций АФК «Система» 
после завершения сделок стала контролировать 76,52% уставного капитала нефтяной компании 
«Башнефть», 65,78% — «Уфанефтехима», 87,23% — «Новойла», 73,02% — «Уфаоргсинтеза», 
78,49% — Уфимского НПЗ, 73,33% — «Башкирнефтепродукта».

Затем АФК «Система» преобразовала «Башнефть» в управляющую компанию, продала ей контроль-
ные пакеты акций НПЗ и «Башкирнефтепродукта» и начала формировать из бывшего башкирского 
нефтедобытчика полноценную вертикально интегрированную нефтяную компанию. n



оздание на базе активов баш-
кирского ТЭКа вертикально 
интегрированной компании 
стало важным событием в 
развитии экономики и со-
циальной сферы Башкирии. 

В 2009 году «Башнефть» инвестировала 
в производство около 15 млрд рублей, на-
прямую и через подрядчиков обеспечила 
около 40% поступлений в бюджет респу-
блики. Впрочем, дело не только в налогах. 
Чем эффективнее работает компания, тем 
большую отдачу будет получать от нее 
Башкирия, уверен президент «Башнефти» 
Виктор Хорошавцев.

— Вы строите вертикально инте
грированную компанию. Насколько она 
будет социально ориентированной?

— Сегодня в самой «Башнефти» и в ее 
подрядных организациях работает бо-
лее 70 тысяч человек. А если посчитать 
членов их семей, то получается около по-
лумиллиона. Поэтому наша главная за-
дача — работать стабильно и эффективно, 
чтобы республика получала от нас все 
положенные по закону налоги, а люди — 
стабильную заработную плату.

Судя по результатам прошлого года 
и первого полугодия года нынешнего, с 
задачей этой мы справляемся. За шесть 
месяцев добыча выросла более чем на 
15 процентов, переработка — почти на 
7 процентов. Интенсивно развиваются 
розничные и мелкооптовые продажи 
нефтепродуктов — у «Башнефти» уже 
12 региональных представительств и 
более 230 партнерских АЗС в 18 регио-
нах России. При этом применение пере-
довых технологий позволяет снижать 
себестоимость добычи, модернизация 
нефтепереработки и развитие сбытовой 
инфраструктуры — получать дополни-
тельную маржу, построение системы кор-
поративного управления в соответствии 
со стандартами АФК «Система» — повы-
шать эффективность бизнес-процессов. 
А все вместе это дает рост прибыли и воз-
можность больше инвестировать в раз-
витие — не только производства, но и со-
циальной сферы Башкирии: часть денег, 
помимо налогов, выделяется из прибыли 
на финансирование конкретных социаль-
ных программ республики.

На сегодня один из основных инстру-
ментов взаимодействия с региональной 
властью — заключенное весной 2009 года 
долгосрочное Соглашение о сотрудниче-
стве между Республикой Башкортостан 
и АФК «Система». Документ позволяет 
координировать социальную деятель-
ность АНК «Башнефть» с потребностями 
региона и направлять совместные усилия 
на решение приоритетных задач.

В 2009–2010 годах только на развитие 
социальной инфраструктуры региона 
«Башнефть» ежегодно выделяла поряд-
ка 1,2 миллиарда рублей. В 2011 году 
планируем, что сумма социальных ин-
вестиций будет не меньше.

— Что конкретно было сделано на 
эти деньги?

— Прежде всего хочу отметить, что 
перечень финансируемых объектов и 
мероприятий разрабатывается совмест-
но с республиканскими властями и вся 
оказываемая помощь является адресной 
и прозрачной. Исходя из этих принци-
пов в 2009–2010 годах мы профинанси-
ровали строительство и реконструкцию 
около 30 образовательных, лечебно-
профилактических, культурных и дру-
гих важных для республики объектов со-
циальной сферы. Среди них Баймакский 
сельхозтехникум, школы в Балтачевском, 
Бураевском и Хайбуллинском районах, 
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Вадим Пономарев

Главенство эффективности
Новое руководство «Башнефти» считает главной своей задачей повышение эффективности работы компании. 

А это означает увеличение капиталовложений и налоговых отчислений, дополнительные средства для 

реализации экологических программ и адресной помощи социальной сфере Республики Башкортостан
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детские сады в Аскинском и Туймазин-
ском районах, больницы в Сибае и Стер-
либашевском и Хайбуллинском районах, 
центры досуга в санаториях «Карагай» и 
«Ассы», культурно-образовательный ком-
плекс в деревне Абдулкаримово, центр 
паралимпийского спорта в Мишкино, дво-
рец культуры в Старобалтачево и многие 
другие объекты. Кроме того, 200 миллио-
нов рублей было направлено на финан-
сирование мероприятий по содержанию 
территорий и объектов, имеющих важное 
историческое, религиозное, культурное и 
природоохранное значение.

В этом году есть возможность увели-
чить объем инвестиций в социальную 
сферу, поскольку компания сработала бо-
лее эффективно, нежели в первом полуго-
дии 2009 года. Сейчас с новым руковод-
ством республики мы готовим перечень 
мероприятий по адресной поддержке со-
циальной сферы Башкирии на 2011 год.

— Как в целом складываются ваши 
взаимоотношения с республиканскими 
властями?

— Башкортостан всегда отличался высо-
ким уровнем развития промышленности, 
что обеспечивает республике достойное 
место в первой десятке российских регио-
нов по уровню экономического развития. 
При этом ключевую роль в экономике ре-
гиона играет ТЭК. Поэтому у нас с властью 
общая задача — работать на благо жителей 
Башкирии. И надо признать, нам удается 
находить общий язык и пути решения воз-
никающих проблем. Тот факт, что в 2009 
году председатель совета директоров «Баш-
нефти» был включен в Президентский совет 
республики, говорит сам за себя.

— Экология, вероятно, тоже входит 
в число ваших приоритетов, поскольку 

в Уфе расположены четыре нефтепере
рабатывающих завода компании...

— Да, концентрация промышленного 
производства в Башкирии, особенно в Уфе, 
очень высока. Именно поэтому вопросы 
охраны окружающей среды для всех на-
ших предприятий традиционно являются 
сферой особого внимания. За последние 
годы был осуществлен целый ряд меро-
приятий, позволивших существенно улуч-
шить экологическую ситуацию.

Так, для сокращения вредных выбросов 
в атмосферу все основные резервуарные 
парки компании оснащены современны-
ми герметичными системами улавлива-
ния легких фракций углеводородов. Толь-
ко в сфере добычи это позволяет ежегодно 
предотвращать выброс до 30 тысяч тонн 
загрязняющих веществ.

А современная наливная эстакада 
«Уфанефтехима», например, позволя-
ет почти полностью — до 98,7 процен-
та — утилизировать пары бензина, тем 
самым уменьшая выбросы более чем на 
200 тонн в год. На этом предприятии 
также была построена установка по про-
изводству элементарной серы, что позво-
лило, во-первых, использовать сероводо-
родсодержащий газ, образующийся при 
переработке нефти, во-вторых, вывести 
из эксплуатации морально и физически 
устаревшую установку по производству 
серной кислоты.

Кстати, на всех факельных установках 
НПЗ «Башнефти» работают системы сбора 
аварийных сбросов газов с их комприми-
рованием, то есть сжатием, и возвратом в 
топливную систему на повторное исполь-
зование. Это позволило нам при росте 
объемов переработки нефти уменьшить 
общий выброс загрязняющих веществ от 
НПЗ в атмосферу в прошлом году почти 
на четыре тысячи тонн.

— А когда погаснут факелы на неф
тяных месторождениях?

— Сейчас мы утилизируем порядка 
85 процентов попутного нефтяного газа 
(ПНГ). К 2013 году этот показатель пла-
нируется довести до 93,5 процента, а в 
2015-м — до требуемых правительством 
России 95 процентов. При этом мы стара-
емся максимально рационально подойти 
к решению этого вопроса, используя ПНГ 
для поддержания пластового давления, 
повышения нефтеотдачи, а также для вы-
работки тепловой и электроэнергии. Так, 
на истощенных рифовых месторождени-
ях Ишимбайской группы мы применя-
ем уникальную для России технологию 
использования ПНГ для поддержания 
пластового давления путем его закачки 
в сводовую часть залежей.

— Не секрет, что большую проблему 
для нефтянки сегодня представляет 
утилизация нефтешламов. Как в «Баш
нефти» решается этот вопрос?

— Да, эта проблема очень актуальна 
для нефтянки в целом и для Башкирии 
в особенности. Добыча в республике ве-
дется уже более 78 лет. При этом в опреде-
ленные периоды в прошлом вопрос ути-
лизации нефтесодержащих отходов не 
был в числе приоритетов. В результате 
мы получили в наследство значительные 
объемы нефтешламов, накопленные за 
сорок-пятьдесят лет.

Решая эту проблему, мы не только 
используем уже известные технологии 
и оборудование — установки «Альфа Ла-
валь», «МегаМакс», но и разрабатыва-
ем собственные технологии. В декабре 
2009 года коллектив ООО «Башнефть-
добыча» стал лауреатом IV конкурса 
Национальной экологической премии 
в номинации «Наука для экологии» за 
инновационную разработку биопрепа-
рата «Консорциум», используемого для 
утилизации нефтешламов.

Кстати, нефтешламовые амбары не 
единственный пример тяжелого наследия 
советской эпохи. Наши предшественники 
допустили ряд ошибок, которые, напри-
мер, привели к засолению водоносных го-
ризонтов. Так, если сейчас используемые 
технологии бурения полностью исключа-
ют попадание соленой воды в водоносный 
слой, то пятьдесят лет назад система буре-
ния не предусматривала бетонирования 
скважин при переходе водоносных слоев. 
Поэтому сейчас некоторые поселки в неф-
тедобывающих районах республики ис-
пытывают дефицит пресной воды.

Безусловно, мы стараемся исправлять 
ошибки прошлых лет, чтобы люди не ис-
пытывали дискомфорта от соседства с на-
шими нефтепромыслами. В «Башнефти» 
разработана программа снабжения этих 
населенных пунктов качественной пи-
тьевой водой, которая включает в себя 
обустройство родников, подачу воды по 
нашим водоводам, а также целый ряд дру-
гих мероприятий.

Конечно, инвестиции в такие про-
екты не могут быть эффективными чи-
сто экономически. Но «Башнефть» здесь 
не стремится к сиюминутной выгоде. 
Добыча нефти в Башкирии, как я уже 
сказал, ведется почти восемьдесят лет 
и, по нашим расчетам, продлится еще 
тридцать-сорок лет, а срок службы за-
водов при соответствующей модерни-
зации не ограничен. Сегодня уже мало 
кто сомневается, что АФК «Система» 
как инвестор пришла в республику все-
рьез и надолго, и где бы «Башнефть» 
ни начала добычу, Башкирия останет-
ся для нее базовым регионом. Поэто-
му вложения в экологию, социальную 
сферу, образование, здравоохранение 
— это наша долгосрочная инвестици-
онная программа.
n Уфа
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Президент ОАО АНК «Башнефть» Виктор Генна-
дьевич Хорошавцев родился 7 февраля 1953 
года в Удмуртской АССР. В 1976 году окончил 
Ижевский механический институт, после чего 
занимал руководящие посты на предприятиях 
нефтегазовой отрасли Удмуртии. В 2000–2003 
годах занимал пост генерального директора не-
фтяной компании «Белкамнефть».

Одновременно с производственной деятель-
ностью принимал активное участие в законода-
тельной работе: трижды избирался депутатом 
Государственного совета Удмуртской Республи-
ки, в апреле 2003 года был избран членом Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ от 
Госсовета Удмуртской Республики.

В январе 2009 года назначен генеральным 
директором ОАО «Система-инвест». С сентября 
2009 года генеральный директор, в настоящее 
время президент ОАО «АНК “Башнефть”». 
Весной 2010 года избран депутатом Государ-
ственного собрания — курултая Республики 
Башкортостан по Северному одномандатному 
избирательному округу № 33. n



ласти Республики Башкор-
тостан считают, что в ре-
гионе низкая бюджетная 
обеспеченность в расчете 
на душу населения. А чтобы 
увеличить доходы, республи-

ке нужно модернизировать экономику, 
более активно привлекать инвесторов. 
Но прежде необходимо создать условия: 
изменить инвестиционное законодатель-
ство Башкирии и убрать административ-
ные барьеры.

Нужна новая модель
«По объему инвестиций на фоне других 
регионов России мы выглядим неплохо, но 
по размеру инвестиций на душу населения 
серьезно отстаем», — говорит министр эко-
номического развития Республики Баш-
кортостан Владимир Балабанов. После 
взлета в 2008 году из-за общего финансово-

экономического кризиса снизились и объе-
мы вложений в республику (см. график).

По словам Балабанова, в последние 
годы основная масса инвестиций шла 

в ТЭК, химию, машиностроение, в за-
уральской зоне Башкирии — прежде все-
го в цветную металлургию. Президент 
Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Башкортостан (ТПП РБ) Анатолий 
Бондарук добавляет, что игроки, которые 
приходили в республику, предпочитали 
вкладываться в торговые площади. В ре-
альном же секторе новых инвесторов было 
мало. Дело в том, что основные секторы 
экономики Башкирии сформированы 
еще в прошлом веке и стабильно насыща-
ли бюджет, поясняет Бондарук. Особой 
нужды в увеличении числа малых и сред-
них предприятий не было. Но мировой 
финансово-экономический кризис пока-
зал уязвимость такой модели: сложности 
у крупнейших предприятий — налого-
плательщиков, ориентированных на экс-
портные поставки, отразились на доходах 
республиканской казны.
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Владимир Штанов

Взрыхлить инвестиционную почву
В Башкирии разрабатывают новый комплекс мер поддержки инвесторов и ожидают увеличения притока 

денег в республику уже в 2011 году. В числе наиболее перспективных сфер инвестирования — переработка, 

добыча полезных ископаемых, сектор высоких технологий, строительство

Башкирская земля богата полезными ископаемыми
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пришедших в Башкирию в последние годы, 
Владимир Балабанов отметил австрийскую 
группу компаний Lasselsberger Ceramics 
(производство керамической плитки), не-
мецкий концерн HeidelbergCement AG (вы-
пуск цемента) и турецкую группу Sisecam, 
организовавшую в республике крупное 
производство стеклотары. Пик иностран-
ных инвестиций пришелся на 2007 год — 
тогда из-за рубежа было привлечено почти 
320 млн долларов. От российских резиден-
тов дополнительно получено 300 млн. Но 
затем объемы иностранных инвестиций в 
республику начали неуклонно снижаться 
(см. таблицу 1).

В прошлом году основной объем по-
ступивших иностранных инвестиций на-
правлен на реализацию трех проектов: 
строительство вышеупомянутого завода 
Lasselsberger Ceramics, модернизацию и раз-
витие производств ОАО «Салаватнефтеорг-
синтез», а также строительство известково-
цементного комбината с участием чешской 
группы компаний Ceskobudejovicke Pozemni 
Stavby (CBPS). Значительный объем ино-
странных инвестиций также был полу-
чен в результате приобретения кипрским 
фондом Volga River One Capital Partners L. P. 
блок-пакета акций крупной телекоммуни-
кационной компании «Уфанет».

По состоянию на начало 2010 года нако-
пленный иностранный капитал в экономи-
ке республики составил 505,7 млн долла-
ров, доля прямых инвестиций — 56,8%.

Общая и тонкая настройка
У каждого крупного предприятия, рабо-
тающего на территории республики, есть 
программа развития. Но сейчас основная 
задача — диверсифицировать экономику 
за счет привлечения новых крупных инве-
сторов, развития малого и среднего пред-
принимательства. И здесь открывается 
широкое поле для деятельности, замечает 
Анатолий Бондарук.

Сегодня в реестре у властей Башкирии 
около 80 инвестпроектов на общую сумму 
примерно 600 млрд рублей. «Правительство 
республики формируется, и пока идет ин-
вентаризация этих проектов. По некоторым 
из них работа активизируется. Часть проек-
тов мы доследуем, переформатируем или во-
все откажемся от них, — говорит Владимир 
Балабанов. — А какие-то проекты, имеющие 
стратегическое значение для той или иной 
территории, напротив, могут быть добавле-
ны в список приоритетных».

Как считают в респ ублике, пер-
спективные отрасли для инвестиций 
— переработка в сельском хозяйстве, 
лесопереработка, добыча полезных ис-
копаемых. «Есть большой потенциал и у 
нефтяной промышленности, связанный 
с глубокой переработкой», — добавляет 
Анатолий Бондарук. 

а вопросы «Эксперта» отвечает президент Торгово-
промышленной палаты Республики Башкортостан Анато-
лий Бондарук.

— Какие конкурентные преимущества республики с точки 
зрения привлечения инвесторов вы бы отметили?

— Перечислю основные из них: богатые природные ресурсы, 
высокий уровень урбанизации, мощная научная и образовательная система, развитое транспортное 
сообщение. Столица республики, Уфа, комфортна для проживания. Дополнительные преимущества у 
республики появляются в связи с тем, что новый президент меняет вектор развития региона и, понимая 
роль предпринимателей, готов создавать для них благоприятные условия.

— А что, на ваш взгляд, необходимо сделать для повышения инвестиционной привлека-
тельности Башкирии?

— Прежде всего нужно создать инвесторам условия как минимум не хуже тех, что имеются 
в соседних регионах. Это и преференции по налогообложению, и снижение административных ба-
рьеров, и помощь в подведении коммуникаций. К примеру, сейчас, чтобы построить с нуля завод с 
капвложениями около 100 миллионов долларов, нужно закладывать на подготовительные работы 
(проектирование, согласование и прочее) два года, не меньше. Хотя в соответствии с федеральным 
законодательством эти сроки могут быть сокращены. n
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« Нужно создать инвесторам 
условия»
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По мнению президента Рустэма Ха-
митова, новое развитие также должны 
получить строительство, финансовая 
система, сектор высоких технологий, 
туризм.

Новый лидер Башкирии настраивает 
административную машину региона под 
рост экономики и привлечение инвести-
ций. В сентябре Хамитов отдал поручение 
республиканскому министерству эконо-
мического развития разработать систему 
оценки деятельности чиновников, а так-
же пообещал снимать с постов всех тех 
руководителей органов исполнительной 
власти, которые будут мешать бизнесу. 
По каждому району и городскому округу 
до конца года будут приняты программы 
социально-экономического развития, рас-
считанные до 2015 года. В основу работы 
с инвесторами республики в целом ляжет 
новая стратегия развития, которая будет 
отличаться от преды дущего варианта 
прежде всего системным подходом с обо-
значением сроков, схем финансирования, 
планируемого эффекта.

«Мы будем работать в трех направ-
лениях, — рассказывает министр эко-
номического развития Башкирии. — 
Первое — изменение законодательства 
в части инвестиционной деятельности, 
второе — работа по снятию администра-
тивных барьеров, третье — индивидуаль-
ная работа с инвесторами». О нынешнем 
дефиците преференций для инвесторов 
и о необходимости сокращения админи-
стративных барьеров говорит и президент 
ТПП РБ Анатолий Бондарук.

«Нормативная база, касающаяся ин-
вестиционной деятельности, у нас боль-
шая, но документы рождались в разное 
время и не носили стройного характе-
ра, — продолжает Владимир Балаба-
нов. — Инвентаризацию базы мы уже 
сделали, изучили опыт других регионов. 
Кроме того, сейчас готовим закон “Об 
инвестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений на территории 

Республики Башкортостан”. Мы поста-
раемся предложить максимально воз-
можные льготы для инвесторов и в целом 
создать комфортные условия работы на 
территории республики». В частности, 
республиканские власти хотят прописать 

возможность субсидирования кредитной 
ставки по приоритетным проектам. Пла-
нируется, что новый закон будет готов 
и подписан президентом Башкирии до 
конца 2010 года.
n Уфа
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ригласил на разговор людей, уехавших из региона и раз-
вернувшихся за нашими пределами. Почему уехали? — 
спрашиваю. Климат не тот, — отвечают. Инвестиционный, 
предпринимательский климат. Что тут ответить, кроме одно-

го, что погоду в доме надо менять — нужно создавать условия для 
предпринимателя, для делового человека. Только привлекая капитал, 
создавая ему условия, мы сможем ускорять темпы движения. Опять 
же, только Уфа, Стерлитамак и Салават республику не прокормят. 
Нужно учиться зарабатывать районам самим. Понятно, что все последние годы “только давали рыбу, 
а не учили ее ловить”. Что ж, значит, будем учиться этому ремеслу». n

«П

Из блога президента Республики 
Башкортостан Рустэма Хамитова

а вопросы «Эксперта» отвечает министр экономического раз-
вития Республики Башкортостан Владимир Балабанов.

— Каковы прогнозы объемов инвестиций в Баш-
кирию в этом и следующем годах?

— Инвестиционной активности в 2010 году не наблюдалось, 
поэтому прогнозируем такой же объем, что был в 2009-м. Но сейчас 
мы готовим ряд серьезных изменений в экономической политике республики и надеемся, что уже в 
следующем году ситуация кардинально изменится.

— По каким направлениям вы планируете привлекать инвесторов?
— Первое — привлечение или помощь в поиске профильных инвесторов на предприятия, де-

монстрирующие неэффективное управление. Второе направление — создание условий для прихода 
инвесторов в отрасли, которые мало или недостаточно хорошо развиты. Это прежде всего переработка 
в сельском хозяйстве, лесопереработка, добыча полезных ископаемых. n

Н

Пик иностранных инвестиций наблюдался в 2007 году Таблица 1

Динамика иностранных инвестиций в Республике Башкортостан (млн долларов)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего инвестиций 61,3 319,6 178 169,3

Прямые инвестиции 32,2 125,2 105,5 68,7

Дополнительно получено 
от резидентов РФ

43,6 300,2 276,1 159,3

Источник: Башкортостанстат

По общему объему привлеченных инвестиций Башкортостан Таблица 2 
входит в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа

Крупнейшие регионы ПФО по объему инвестиций в основной капитал*

Объем инвестиций Январь—июнь 2010 года 
(млн рублей)

% к соответствующему 
периоду 2009 года

1 Республика Татарстан 109 917,9 100,9

2 Нижегородская область 64 407,6 82,5

3 Пермский край 51 759,6 103,8

4 Республика Башкортостан 50 437,0 90,5

5 Самарская область 47 833,9 116,0

*Включены данные крупных, средних, малых предприятий, с досчетом на стоимость введенного 
в эксплуатацию индивидуального жилья и сокрытые объемы.
Источник: Росстат

И
ТА

Р-
ТА

СС
П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

ЕЙ
 Р

ЕС
П

УБ
Л

И
КИ

«Ситуация кардинально изменится»


