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а девять месяцев года рост 
промыш ленного произ-
водства в Башкирии почти 
вдвое превысил общерос-
сийский уровень. Объем 
иностранных инвестиций 

увеличился почти в три раза по срав-
нению с январем–сентябрем прошлого 
года. К непростой в недавнем прошлом 
для внешних инвесторов республике у 
капитала проснулся интерес.

Рустэм Хамитов возглавил Башки-
рию летом прошлого года, радикально 
изменив характер управления респу-
бликой. Показательна история со стро-
ительством торгового центра МЕГА, 
который IKEA начала возводить в Уфе 
еще в 2003 году. Этот объект столкнулся 
с неожиданными трудностями. Шведы 
негодовали по поводу непомерных ад-
министративных барьеров, а контроли-
рующие органы в ответ заявляли, что 
иностранные инвесторы не хотят со-
блюдать наши строительные нормы и 
правила. Это противостояние длилось 
несколько лет. Хамитов быстро разрулил 
ситуацию, и МЕГА открылась. Президент 
Башкирии считает, что одна из главных 
задач новой башкирской власти — сня-
тие искусственных барьеров на пути 
привлечения инвестиций в экономику 
республики.

Всегда можно договориться
— За этот год вы провели огромное 
количество встреч с жителями респу-
блики. Что это вам дает и много ли но-
вого вы для себя узнали о республике?

— Конечно, проведение таких встреч 
— непростое занятие. На них порой кри-
тикуют власти, много жалоб и просьб. Но 
именно политика открытости дает мне 
возможность видеть жизнь в республике 
такой, какая она есть, без ретуши и по-
казухи. Это, в свою очередь, позволяет 
мне формировать взвешенные решения 
с учетом мнения всех сторон.

— Вы и с инвесторами стараетесь 
общаться лично. Взять ту же ситу-
ацию с IKEA, она прогремела на всю 
страну. Чему она вас научила?

— Земельный участок под строитель-
ство IKEA в Уфе был выделен еще в 2003 
году. И, безусловно, такие ситуации ни-

как не способствуют привлечению ин-
весторов в республику. Причем нельзя 
обвинять только контрольно-надзорные 
органы в создании искусственных ба-
рьеров. Есть вина и самих предприни-
мателей. Кажущиеся мелкие недочеты 
при проектировании и строительстве 
подобных сооружений, несоблюдение 
требований пожарной безопасности мо-
гут обернуться затем трагедиями. Лучше 
все сразу делать правильно.

Создание благоприятного инвести-
ционного климата должно быть общей 
встречной работой и бизнеса, и власти. 
Для нас принципиально важно создать 
атмосферу открытой работы. Честность, 
порядочность — ключевые моменты успе-
ха в работе с инвесторами. И никто нам 
не помешает вести такую политику.

— В одном из своих выступлений 
перед жителями вы сказали, что «той 
динамики, которая была пять-семь 
лет назад, нам уже недостаточно. 

Нам нужны другие скорости, другое 
движение»…

— Башкортостан — один из флагманов 
экономики России, опорный регион. Ли-
дер по ряду макроэкономических показа-
телей. И статистика это подтверждает. 
Но по некоторым социальным индикато-
рам — бюджетная обеспеченность, обе-
спеченность жильем — мы находимся в 
шестом десятке среди субъектов страны. 
Кроме того, невысокий уровень зарплаты, 
недостаточно развитая инфраструктура, 
большие очереди в детские сады снижа-
ют качество жизни наших граждан. Для 
решения этих проблем нам нужны до-
полнительные налоговые поступления. 
А это означает, что необходимо строить 
новые производства и предприятия.

Нам жизненно важно наращивать 
обороты, динамично двигаться вперед. 
Необходимо сделать экономику нашей 
республики более сбалансированной, 
диверсифицировать ее. Уйти от нефтя-
ной зависимости. Сейчас главная задача 
правительства республики — привле-
чение инвесторов. Сегодня у нас на ста-
дии проработки порядка сорока крупных 
инвестпроектов с объемом инвестиций 
более 300 миллиардов рублей. Уже в 2012 
году на ряде объектов мы начнем строи-
тельство.

— Насколько далеко в этом году вам 
удалось продвинуться в деле привлече-
ния инвестиций?

— В 2010 году по объемам вложенных 
инвестиций в экономику республика на-
ходилась на тринадцатом месте среди 
субъектов Российской Федерации. В те-
кущем году мы активизировали свою 
работу. Особенно хорошо растут ино-
странные инвестиции. За девять меся-
цев этого года — в 2,9 раза по сравнению 
с январем–сентябрем 2010 года, до 269 
миллионов долларов. При этом 75,4 про-
цента поступлений сконцентрировано в 
обрабатывающих производствах, а не в 
сырьевом секторе. Сегодня нашими пар-
тнерами являются компании Австрии, 
Германии, Кипра, Республики Корея, 
Литвы, Нидерландов, Норвегии, США, 
Турции, Франции и Швеции. Мы про-
вели успешные переговоры с предста-
вителями Саудовской Аравии, Японии, 
Малайзии. Интерес к Башкортостану 
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очень высок. Радует, что инвесторы нам 
верят.

Это также подтверждается высокими 
рейтингами республики. Так, междуна-
родные рейтинговые агентства Standard 
& Poor’s и Moody’s в этом году улучшили 
рейтинговые прогнозы Башкортостана 
со «стабильного» на «позитивный».

Увеличиваются инвестиции и в основ-
ной капитал предприятий. В этом году 
они достигнут почти 160 миллиардов 
рублей, что больше прошлогодних по-
казателей на 5–6 процентов.

— А как законодательно подкрепля-
ется это доверие?

— Интересы инвесторов защищены и 
поощряются двумя десятками инвести-
ционных законов и нормативных право-
вых актов республики. В октябре мы 
снизили инвесторам ставку налога на 
прибыль организаций (в размере 13,5 
процента на срок от года до пяти лет) 
и на тот же период освободили их от 
уплаты налога на имущество органи-
заций. На днях я подписал указ о мерах 
по устранению административных ба-
рьеров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для инвесторов 
формируется удобная инвестиционная 
инфраструктура республики. Уже ак-
тивно работает один из ее элементов — 
Корпорация развития Башкортостана.

— Как сложились отношения с круп-
ными федеральными структурами, 
работающими в республике, — «Газ-
промом», АФК «Система», УГМК?

— Только за последний год подпи-
сан ряд соглашений о сотрудничестве 
с такими крупными компаниями, как 
АК «Транснефть», «РусГидро», Alstom, 
группой компаний «Разгуляй», с Газ-
промбанком, «Уралсибом», Сбербанком, 
Роснано, УГМК-Холдингом, нефтяной 
компанией « Л У Кой л», компанией 
Danfoss A/S, Уральской мясной ком-
панией, Group Alrai Holding Limited, 
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Думаю, сам факт наличия соглашений 
между республикой и крупными хол-
дингами с мировым именем свидетель-
ствует о доверии к нам этих структур. 
В отношении АФК «Система» и УГМК-
Холдинга отмечу, что они активно 
участвуют в финансировании многих 
объектов социального назначения. Эти 
ресурсы идут на строительство и ре-
монт больниц, школ, учреждений куль-
туры и спорта.

Время делиться 
полномочиями
— В последнее время вы активно вы-
ступаете за перераспределение от-
ветственности между республикой и 
федеральным центром. Почему?

— Сегодня финансовый поток из Баш-
кортостана в федеральный центр пре-
вышает объем средств, привлекаемых в 
республику по различным федеральным 
программам. Да и эти деньги приходится 
из федерального центра выбивать. В рам-
ках реализации федеральных целевых 
программ (ФЦП) на 2011 год из федераль-
ного бюджета предусмотрено выделение 
Башкортостану лишь 7,7 миллиарда ру-
блей, из которых основная часть предна-
значена для реконструкции участков фе-
деральных автомобильных магистралей 
М5 «Урал» и М7 «Волга».

После перечисления значительной 
части налогов, собираемых на терри-
тории республики, в федеральный бюд-
жет, нам, по сути, остаются средства 
только на реализацию своих полномо-
чий по выполнению социальных обяза-
тельств. А на расходы инвестиционного 
характера доходов бюджета республи-
ки недостаточно. Поэтому несколько 
лет подряд наш бюджет формируется с 
дефицитом, и для его покрытия мы вы-
нуждены прибегать к государственным 
заимствованиям.

В связи с этим считаю необходимым 
развивать положение статьи 72 Консти-
туции страны о предметах совместного 
ведения и подкреплять эту статью соот-
ветствующим законодательством. Надо 
определяться с законами о статусе субъ-
екта федерации, с его полномочиями.

Возьмем главный фактор производ-
ства — землю. Сегодня в республике она 
находится в основном в муниципальной 
и федеральной собственности. И для того, 
чтобы, например, развивать туризм вбли-
зи водных объектов, в зоне лесов, которые 
занимают около половины территории 
Башкортостана, мы вынуждены просить 
федеральные органы власти дать на это 
специальное разрешение. Либо пытаться 
менять категорию земельных участков. 
На это уходят не месяцы, а годы. В резуль-
тате теряем драгоценное время. Из-за 
долгих согласований мы можем потерять 
потенциального инвестора. Поэтому мы 
будем выходить к федеральному центру 
со своими предложениями по перерас-
пределению полномочий и доходных ис-
точников между уровнями власти.

— А готовы ли вы сами делиться 
полномочиями с муниципалитета-
ми?

— Не секрет, что сегодня возможность 
относительно полноценно решать вопро-
сы местного значения имеют только го-
родские округа. Сельские же поселения 
порой не в состоянии обеспечить бла-
гоустройство своей территории, решить 
вопросы противопожарной безопасно-
сти, складирования отходов. Эти полно-
мочия определены законодательно, но на 
их реализацию просто нет средств.

Бюджетная система страны сегодня 
построена таким образом, что местные 
власти серьезно зависят от вышестоящих 
государственных структур. Остро назрел 
вопрос помощи муниципалитетам в по-
вышении степени самодостаточности и 
самообеспеченности.

Здесь нами тоже многое делается. 
Во-первых, приняты законы об уста-
новлении дополнительных отчислений 
в пользу муниципальных бюджетов. 
В следующем году расходы республи-
ки на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований планируются в объеме 38 
миллиардов рублей. Объем финансиро-
вания собственных полномочий муни-
ципалитетов вырастет на четверть по 
сравнению с 2011 годом.

Во-вторых, ведется активная полити-
ка по развитию в муниципальных обра-
зованиях предпринимательства, по соз-
данию новых производств, привлечению 
инвестиций и росту заработной платы 
работников. Все это непосредственно 
влияет на поступление доходов в мест-
ные бюджеты.

В-третьих, предпринимаются шаги по 
повышению эффективности использова-
ния земли и местного имущества.

— Какие задачи вы ставите для себя 
на будущий год?

— В 2012 году мы прогнозируем рост 
валового регионального продукта не 
менее 5 процентов, инвестиций — до 
8 процентов. Размер среднемесячной 
зарплаты в республике должен достичь 
21 тысячи рублей.

Будем п родол жат ь пере ход от 
экспортно-сырьевого развития эконо-
мики к инновационной деятельности, 
постараемся значительно активизиро-
вать инвестиционную деятельность и 
совершенствование бизнес-среды. Будем 
проводить технологическую модерниза-
цию экономики и повышать конкуренто-
способность выпускаемой в республике 
продукции.

В основном пересмотрим методы го-
сударственного управления, продолжим 
внедрять оценку эффективности деятель-
ности республиканских органов государ-
ственной власти, повышая их результа-
тивность и формируя новую систему 
планирования и управления социально-
экономическими процессами.

При этом нам необходимо обе-
спечить всестороннее развитие не-
ф т е х и м и и ,  а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса, энергомашиностроения, 
IT-технологий, производства медицин-
ского оборудования и медикаментов. 
Это именно те отрасли экономики, в 
которых Республика Башкортостан мо-
жет в ближайшие пять-семь лет стать 
лидером российского масш таба. � n
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ашкирия — один из наи-
более индустриально раз-
витых российских регио-
нов. Республика занимает 
первое место по перера-
ботке нефти, производству 

автомобильного бензина и дизельного 
топлива, кальцинированной соды, бен-
зола, металлорежущих станков, автобе-
тононасосов. Второе — по производству 
троллейбусов, универсальных электро-
двигателей, пластмасс, этилена, осве-
тительных электроламп, технологиче-
ской извести, синтетических каучуков. 
Третье — по производству каустической 
соды и вертолетов. Пятое — по валовому 
объему сельскохозяйственной продук-
ции. Здесь расположена одна из основ-
ных баз по добыче медно-колчеданных 
руд России, а запасов нефти при разум-
ном использовании хватит еще на не-
сколько десятилетий.

Вопрос в том, что большинство россий-
ских регионов сейчас вступает в жесткую 
борьбу за инвестиции, и выигрывает в ней 
тот, кто не только обеспечит инвесторам 

наиболее привлекательные условия, но и 
сконцентрируется на развитии наиболее 
эффективных отраслей и проектов. «Сла-
бость стратегии, которая главенствовала 
в республике до недавнего времени, за-
ключалась в том, что пытались развивать 
всё. Всё развивали, всё контролировали, 
во всё понемногу вкладывали деньги. Но 
сейчас это нереально. Сейчас нужно под-
держивать то, что дает максимальный эф-
фект», — подчеркнул «Эксперту» министр 
экономического развития Башкирии Ев-
гений Маврин.

Три кита Башкирии
Исторически экономика Башкирии дер-
жалась на трех китах — добыче полезных 
ископаемых, нефтехимии и машино-
строении. Добыча нефти («Башнефть») 
и руды (УГМК-Холдинг) по-прежнему 
доминирует в структуре промышленно-
го производства республики (41%). И в 
среднесрочной перспективе добытчики 
не собираются снижать объемы произ-
водства. «Башнефть» намерена поддер-
живать добычу на уровне 14 млн тонн 

нефти в год, УГМК даже увеличивает 
ежегодную добычу медной руды с 7 до 
10 млн тонн.

Но наиболее перспективными на-
правлениями правительство Башкирии 
считает развитие высокотехнологичных 
обрабатывающих производств в маши-
ностроении и химическом производстве, 
то есть там, где накоплен наибольший 
научный, инженерный, производствен-
ный и инновационный потенциал респу-
блики. Доли обеих отраслей к 2020 году 
должны вырасти в структуре промпро-
изводства региона минимум в полтора 
раза. Для этого в республике сейчас соз-
дается всероссийский центр нефтегазо-
химии, сюда приходят новые инвесторы 
федерального и международного уровня, 
а вокруг крупнотоннажных производств 
вырастают республиканские инноваци-
онные технопарки, где будет произво-
диться высокотехнологичная продукция 
глубокого передела. Ее потребители на-
ходятся и в России, и на мировом рынке 
(см. «Синтез большого и малого»).
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Перспективный — значит предпочтительный
Республика Башкортостан корректирует стратегию своего долгосрочного развития — сосредотачивается 

на наиболее перспективных направлениях, позволяющих максимально быстро и эффективно раскрыть ее 

богатый потенциал

Нефтехимия — одна из основ башкирской экономики



В то же время республика намерена ин-
тенсивно развивать и сельское хозяйство, 
хотя на первый взгляд это не дает такой 
быстрой отдачи, как, например, создание 
республиканского центра прецизионно-
го машиностроения. «У нас 40 процентов 
населения живет и работает на селе. И не 
заниматься сельским хозяйством в такой 
ситуации — полное безумие. Другое дело, 
что единственный путь эффективно раз-
вивать агропромышленный комплекс — 
создавать крупные технологичные произ-
водства. Бесполезно, например, пытаться 
поставлять свинину в Китай, если у тебя 
нет животноводческого комплекса на 50 
тысяч голов», — считает Евгений Маврин.

Поэтому агропромышленный ком-
плекс (АПК) Башкирии будет развивать-
ся прежде всего посредством создания 
животноводческих комплексов с произ-
водством до 70 тыс. тонн свинины и 30–40 
тыс. тонн мяса птицы до в год. Кроме того, 
за пять-семь лет планируется отремон-
тировать около 500 молочных ферм, чья 
продукция может вывести Башкирию в 
лидеры производства молока в стране.

Другое направление — глубокая пере-
работка зерна и изготовление из него не 
только круп и кормов для животных, но 
и таких дорогостоящих продуктов, как 
крахмал, глютен, биополимеры. По мне-
нию специалистов, спрос мировой хими-
ческой промышленности на биополимеры 
сегодня удовлетворен только на 15–20 
процентов, и строительство в Кармаска-
линском районе биотехнологического 
комплекса стоимостью 24 млрд рублей 
и мощностью переработки 400 тыс. тонн 
пшеницы 4-го класса даст возможность 
Башкирии отхватить кусочек этого ра-
стущего рынка.

Появление новых технологий пере-
работки дает возможность использовать 
и другие невостребованные ресурсы 
республики, например низкосортную 
древесину. «Технологии глубокой пере-
работки низкосортной древесины в мире 
появились пять-семь лет назад. Сейчас 
они дошли до нас. Сегодня это огромная 
ниша для инвесторов, куда они раньше не 
приходили из-за высоких административ-
ных барьеров и отсутствия необходимых 
технологий», — говорит вице-премьер 
правительства Башкирии Марат Мулю-
ков, подчеркивая, что только один такой 
проект по изготовлению ориентированно-
стружечных плит в Баймакском районе 
весит полмиллиарда долларов.

Помимо развития традиционных 
компетенций республики башкирские 
власти сейчас внимательно отслежива-
ют инвестиционную активность других 
российских регионов, ища незанятые 
экономические ниши. Особой привлека-
тельностью с этой точки зрения обладает 
развитие в Уфе фармацевтического произ-

водства и разделение со своими соседями 
— Казанью, Пермью и Ижевском — сфер 
влияния в IT-индустрии.

Очертания новой стратегии
За прошедший год новая стратегия раз-
вития Башкортостана начала обретать 
зримые очертания. Только в этом году про-
гнозный объем инвестиций в основной ка-
питал вырастет на 5% и составит более 160 
млрд рублей. Нефтяная компания «Баш-
нефть» продолжила реконструкцию своих 
нефтеперерабатывающих заводов, стре-
мясь, по словам генерального директора 
«Уфанефтехима» Вадима Николайчука, 
за пять лет довести глубину переработки 
нефти с 87 до 94,7%, а выход светлых не-
фтепродуктов — с 62 до 73%. В Хайбул-
линском районе УГМК-Холдинг запустил 
первую очередь новой обогатительной 
фабрики на месторождении Юбилейное.

В Белорецке при участии федеральной 
программы поддержки моногородов «Бел-
сталь» начала строить металлургический 
комплекс стоимостью 18 млрд рублей по 
производству дефицитного в России ли-
тейного чугуна, изготовленного из мест-
ной железной руды. «Башкир энерго», 
контролируемое АФК «Система», ввело 
в промышленную эксплуатацию новый 
парогазовый блок ПГУ-60 с коэффициен-
том полезного действия почти 50% (это 
вдвое больше, чем у прежнего оборудо-
вания) на Уфимской ТЭЦ-2 и возобновила 
строительство пятого источника тепло-
электроснабжения столицы Башкирии 
(стоимость достройки 14 млрд рублей).

В Благовещенске «Агидель» завершила 
строительство завода теплоизоляционных 
материалов, в Октябрьском состоялось от-
крытие производства керамической плит-
ки на предприятии «ИталБашКерамика+». 
СП «Витценманн-Руссия» ввело в эксплуа-
тацию новый цех по производству гибких 
металлических элементов. В Нефтекамске 
«Триумф» запустил завод по переработке 
изношенных автомобильных шин. В Уфе 
шведская компания IKEA наконец-то смог-
ла сдать в эксплуатацию торговый центр 
МЕГА, в строительство которого с 2003 года 
было вложено более 4 млрд рублей.

«Новое руководство республики 
с самого начала своей деятельности 
сделало ставку на активное развитие 
экономического потенциала республи-
ки, привлечение инвесторов. Ведь не 
секрет, что из-за особенностей управ-
ления республикой при прежнем руко-
водстве инвесторы шли туда не очень 
охотно. Однако сейчас ситуация изме-
нилась», — оценивает динамику этого 
процесса ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Сразу несколько знаковых проектов 
были запущены в машиностроении. В Уфе 
компания ЕСМ построила завод по про-

изводству экологически чистых электро-
химических станков нового поколения 
для прецизионной нанометрической 
обработки практически всего спектра 
металлов. УМПО начало активную под-
готовку к серийному производству вер-
толетных двигателей ТВ3-117 и ВК-2500, 
которые используют практически все 
вертолеты России (стоимость проекта 
почти 14 млрд рублей). Сегодня в России 
такого производства нет — даже ММП им. 
Чернышева опирается на детали и узлы, 
изготавливаемые украинским «Мотор 
Сич». Между тем загрузка только одного 
Кумертауского авиационного производ-
ственного объединения (оно делает вер-
толеты разработки ОКБ «Камов») в этом 
году увеличилась вдвое.

Государственный энергохолдинг «Рус-
Гидро» и французский машиностроитель-
ный концерн Alstom начали подготовку 
площадки для строительства в республи-
ке завода по производству гидротурбин 
малой мощности и автоматизированных 
систем управления. «Башкортостан вхо-
дит в первую десятку регионов по произ-
водству валового регионального продук-
та, объему промышленной продукции и 
подрядных работ в строительстве, инве-
стициям в основной капитал, а также в 
первую пятерку лидеров с самым благо-
приятным инвестиционным климатом. 
По инициативе президента республики 
принят ряд важных законов, направлен-
ных на стимулирование инвестиционной 
активности, которые предусматривают 
льготное налогообложение для инвесто-
ров», — объяснил причину выбора регио-
на для строительства завода полномочный 
представитель председателя правления 
«РусГидро» Александр Кушвид. 

Только один этот проект позволит Баш-
кирии за ближайшие десять лет получить 
дополнительно около 500 млн рублей на-
логов и создаст, по оценкам «РусГидро», 
более 4 тыс. рабочих мест на инновацион-
ных предприятиях «среднего класса», ко-
торые разовьются вокруг этого проекта.
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Еще чуть-чуть для комфорта
О том, что изменение стратегии разви-
тия Башкирии начало приносить плоды, 
свидетельствуют и цифры статистики. 
По итогам 10 месяцев темп роста вало-
вого регионального продукта, по оценке 
минэкономразвития республики, соста-
вил 109,6%. Это в первую очередь обу-
словлено увеличением промышленно-
го производства за этот период на 9,6%. 
Полностью компенсировано вызванное 
засухой прошлого года падение объ-
емов производства в сельском хозяйстве. 
В прошлом году они упали по отношению 
к 2009 году на 34,8%, а в январе–октябре 
нынешнего объем валовой продукции 
сельского хозяйства Башкирии, в основ-
ном за счет растениеводства, увеличился 

на 39,3%. В животноводстве, учитывая 
более длительный цикл восстановления 
поголовья скота и птицы, стабилизация 
ситуации ожидается к концу года. На 5% 
вырос оборот торговли.

Растет и объем инвестиций, причем за 
9 месяцев этого года в экономику респу-
блики было вложено 269 млн долларов 
из-за рубежа — из Австрии, Германии, 
Кипра, США, Литвы, Турции, Франции и 
стран Скандинавии. Это почти в три раза 
больше, чем за январь–сентябрь прошло-
го года. Львиная доля этих денег вложена 
в развитие обрабатывающих производств 
на территории Башкирии. На 9,1% уве-
личился объем строительных работ в 
январе–октябре этого года. На треть за 
это время вырос и экспорт башкирских 

товаров в Чехию, Великобританию, Ни-
дерланды, Китай, Италию, Германию, 
Финляндию, Казахстан, на Украину и в 
другие страны.

Поэтому на начало октября консоли-
дированный бюджет республики был ис-
полнен с превышением на 111,8% к уровню 
2010 года и составил 100,3 млрд рублей. Но 
республике для того, чтобы большинство 
ее жителей чувствовали себя свободно, 
комфортно и уверенно, нужно увеличить 
доходную часть бюджета хотя бы до 150 
млрд рублей в год. И те четыре десятка 
новых инвестпроектов стоимостью более 
300 млрд рублей, которые за последний год 
были намечены и запущены, будут как раз 
способствовать достижению этой цели.
n�Уфа
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огда формировалась структу-
ра народного хозяйства Со-
ветского Союза, Башкирии 
была отведена роль одного 
из опорных центров нефте-
химии и машиностроения. 

Только на «Салаватнефтеоргсинтезе» (сей-
час — «Газпром нефтехим Салават», ГНС), 
например, делают гептил — топливо, на 
котором поднимаются в космос тяжелые 
ракеты «Протон», а на двигателях Уфим-
ского моторостроительного производ-
ственного объединения (УМПО) летали 
и летают более 170 типов и модификаций 
самолетов, в том числе все истребители 
«Сухого». Поэтому поддержка инвестици-
онной деятельности этих предприятий, а 
их проекты, как правило, весят десятки 
миллиардов рублей, — приоритетная за-
дача башкирских властей. 

Но у промышленной политики респу-
блики есть и вторая сторона. Это выра-
щивание инновационных предприятий 
«среднего класса», которые в содруже-
стве с крупным федеральным бизнесом 
могут придать экономике Башкирии 
дополнительную устойчивость и реаль-
но способствовать увеличению ее до-
ходов. «В Башкортостане исповедуется 
разумный подход к новым технологиям 
и разработкам, обновлению ресурсной 
базы практически во всех представлен-
ных отраслях. Инновации находят здесь 
благодатную почву», — подчеркнул «Экс-
перту» начальник отдела методологии 
оценочной деятельности АКГ «МЭФ-
Аудит» Константин Гречухин.

Смена приоритетов
Сегодня власти любого российского 
региона, за исключением, может быть, 
Москвы, имеют довольно ограниченный 
набор рычагов влияния на крупные пред-
приятия, работающие на их территории 
в составе федеральных холдингов. И это 
довольно непривычная ситуация для 
Башкирии. Нефтедобыча, нефтеперера-
ботка и нефтехимия, которые совокуп-
но дают более четверти поступлений в 
региональный бюджет, еще несколько 
лет назад прямо или косвенно контроли-
ровались из Уфы. Но затем контроль над 
крупнейшими республиканскими про-
мышленными активами перешел в руки 

федеральных корпораций — «Газпрома», 
АФК «Системы», «Ростехнологий». 

С одной стороны, это открыло ворота 
для привлечения инвестиций в модерни-
зацию крупной промышленности из-за 
пределов республики. С другой — потре-
бовало изменить промышленную поли-
тику. «Безусловно, мы всячески помогаем 
крупным федеральным структурам в осу-
ществлении их инвестиционных планов 
в республике. Нужна земля — пожалуй-
ста, даем налоговые льготы на основании 
специальных республиканских законов, 
убираем административные барьеры. Но 
это не политика, а скорее элементарная 
разумность при взаимоотношениях с 
крупными инвесторами. Политика в дру-
гом. Мы говорим: давайте вокруг вашего 
крупного производства создадим техно-
парк, где большое количество республи-
канских средних и мелких предприятий 
будут выпускать нужные вам отдельные 
узлы и элементы отличного качества и по 
хорошей цене», — объясняет специфику 
республиканской промполитики вице-
премьер правительства Башкирии Марат 
Мулюков.

Наличие мощного технологического, 
научного и кадрового потенциала, раз-
витой инфраструктуры дает реальные 
возможности, например, для создания в 
Салавате всероссийского центра нефтега-
зовой химии с первоначальным объемом 
инвестиций примерно 135 млрд рублей. 
Его базой должен стать «Газпром нефте-
хим Салават» — одно из крупнейших не-

фтехимических производств в России, 
выпускающее 140 наименований продук-
ции. Увеличение крупнотоннажных мощ-
ностей ГНС позволит трем другим круп-
ным республиканским предприятиям, 
расположенным в соседнем Стерлитама-
ке, увеличить выпуск поливинилхлорида 
(«Каустик»), метилтретбутилового эфира, 
агидола и каучуков (СНХЗ) и каучуков 
(«Синтез-каучук»). 

А на территории технопарка в самом 
Салавате инновационными предприя-
тиями среднего бизнеса будет органи-
зовано производство полимерных труб, 
современных пленок и упаковок, поли-
пропиленовой тары, листа из полисти-
рола, малотоннажной химии и другой 
импортозамещающей нефтехимической 
продукции высокого передела. К 2017 
году объем производимой резидентами 
парка «Салават» продукции должен уве-
личиться с 2,6 млрд (2012 год) до 9,5 млрд 
рублей, количество резидентов — с 3 до 
15, налогов от их деятельности — с 149 
млн до 419 млн рублей. 

Еще один нефтехимический индустри-
альный парк с годовым объемом произ-
водства 2 млрд рублей будет организован 
на базе единственного в России произ-
водителя терефталевой кислоты — «По-
лиэфа». 

Дело в трубе
Инновационный потенциал башкирской 
нефтехимии хорошо виден. Получив сти-
мул для развития, крупные и средние не-
фтехимические предприятия республи-
ки за первые десять месяцев этого года 
вдвое увеличили показатель инноваци-
онных разработок. Тот же «Газпром», на-
пример, в октябре подписал соглашение 
с японской компанией Mitsubishi Heavy 
Industries при поддержке Mitsubishi 
Chemical Corporation и японского торго-
вого дома Sojitz Corporation на лицензию 
и базовое проектирование на ГНС ком-
плекса акриловой кислоты, из которой 
с 2017 года в Салавате планируется из-
готавливать вододисперсионные краски 
и суперабсорбенты (влагопоглощающие 
материалы). 

Однако дальнейшее наращивание не-
фтехимического комплекса Башкирии 
неразрывно связано с необходимостью 
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Синтез большого и малого 
Основу экономики Башкирии составляют крупные предприятия. Но всячески помогая им в развитии, 

правительство республики делает ставку на выращивание инновационных предприятий «среднего класса»



расширения сырьевой базы отрасли, осо-
бенно с учетом намерения «Газпрома» 
построить в Салавате новую установку по 
производству этилена мощностью мил-
лион тонн в год. Это намерение полно-
стью совпадает с вектором развития всей 
российской нефтехимии, поскольку мощ-
ность пиролизных установок в стране, по 
словам федерального министра энергети-
ки Сергея Шматко, не дотягивает даже 
до 5 млн тонн в год, в то время как по-
путного нефтяного газа и выделяемой из 
него ШФЛУ, которая является основным 
сырьем для нефтехимии, в России уже 
сейчас собирается на порядок больше. 

Поэтому весной этого года правитель-
ства двух крупнейших нефтехимических 
регионов — Башкирии и Татарстана — 
предложили федеральному правитель-
ству рассмотреть вопрос о строительстве 
на принципах концессии с участием госу-
дарства продуктопровода «Западная Си-
бирь — Урал — Поволжье», по которому 
избыток западносибирского ШФЛУ посту-
пал бы на дальнейшую переработку в По-
волжье. «В Сибири не знают, куда девать 
и как использовать попутный нефтяной 
газ, в то же самое время здесь, на пред-
приятиях Приволжского федерального 
округа, заводы работают не на полную 
мощность из-за того, что нет достаточно 
сырья, не хватает ШФЛУ. И когда в одном 
месте мы имеем избыток, а в другом де-
фицит, то какие могут быть варианты, 
кроме того, чтобы перенаправить избы-
ток в дефицитный регион?» — заявил на 
форуме «Большая химия» президент Баш-
кортостана Рустэм Хамитов. 

Казалось бы, логичное предложение, 
но есть осложнение — существует альтер-
нативный проект, который разрабатыва-
ет нефтехимический холдинг «Сибур». Он 
предполагает построить продуктопровод 
из Западной Сибири в северо-западную 
часть страны мимо Поволжья. В Башки-
рии считают это неправильным. «Этот 
проект должен отражать интересы не 
какой-то одной, хоть и крупной, компа-
нии, а интересы развития почти десятка 
регионов и государства в целом. Поэтому 
мы намерены привлечь к этому разговору 
Тюменскую область и автономные окру-
га, где есть избыток сырья для нефтехи-
мии, Нижегородскую область, где тоже 
есть мощный нефтехимический кластер. 
Несколько изменилась за последнее вре-
мя позиция и самого “Сибура”», — гово-
рит министр экономического развития 
Башкирии Евгений Маврин. 

Если урало-поволжским регионам и 
федеральным холдингам удастся дого-
вориться о том, что западносибирское 
сырье для нефтехимии пойдет в Повол-
жье, а оно так и шло до 1989 года, пока 
не взорвался старый изношенный совет-
ский продуктопровод, то башкирский 

нефтегазохимический комплекс ждет 
невиданный взлет. 

Сколково по-башкирски 
По пути выстраивания высокотехноло-
гичной кооперации со средними пред-
приятиями сейчас идут и машинострои-
тельные гиганты Башкирии. На том же 
УМПО, вошедшем в 2009 году в один из 
холдингов «Ростехнологий», сейчас рабо-
тает почти на 4 тыс. человек меньше, чем 
шесть лет назад. А продукции они выпу-
скают в два раза больше, в том числе и из-
за того, что ряд производств и операций, 
не связанных с серийным изготовлением 
авиационных двигателей, уже отдали на 
аутсорсинг специализированным компа-
ниям «среднего класса». 

С этой точки зрения приход в респу-
блику французского машиностроитель-
ного концерна Alstom — это не только 
деньги еще одного крупного международ-
ного инвестора, но и новые возможности 
для среднего бизнеса. Совместное пред-
приятие «РусГидро» — Alstom под Уфой 
будет выпускать турбины для ГЭС мощ-
ностью до 100 МВт и оборудование для ав-
томатизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУТП) и 
комплексных систем безопасности. 

А вокруг самого завода на площади 67 
га раскинется парк высокотехнологично-
го машиностроения. Он будет состоять 
из опытно-промышленных производств, 
инкубатора малого бизнеса (офисный 
центр для размещения на льготных 
условиях молодых инновационных ком-
паний), бизнес-сектора (малые и средние 
предприятия, вышедшие из инкубатора, 

компании учебных заведений и научных 
центров республики, филиалы крупных 
предприятий и корпораций) и сервисно-
го сектора (предоставление проектных, 
информационных, юридических, патент-
ных, лицензионных, инжиниринговых и 
других услуг). «Совместное предприятие 
“РусГидро” и Alstom станет одним из базо-
вых арендаторов технопарка, вокруг ко-
торого начнется развитие инфраструкту-
ры. Постараемся создать мини-Сколково 
в гидроэнергетике», — сказал по этому 
поводу глава «РусГидро» Евгений Дод.

Но дело, конечно, не только в гидроэ-
нергетике. Республиканский центр пре-
цизионного машиностроения, где будут 
сконцентрированы современные нара-
ботки республиканских ученых, сможет 
изготавливать самые сложные, уникаль-
ные (и невыгодные для обычного боль-
шого производства) детали по заказам и 
УМПО, и КумАПП, и АвтоВАЗа, и КамАЗа, 
и десятков других машиностроительных 
предприятий как в России, так и за рубе-
жом. «У нас в республике есть все переделы 
машиностроения, которые нужны для соз-
дания точного инструмента или оснастки. 
Наши ученые, и инженеры делают с метал-
лом что хотят, начиная от изменения его 
внутренней структуры (так получается 
титан с заданными свойствами) и закан-
чивая приданием ему любой формы», — с 
гордостью говорит Марат Мулюков.

По аналогичному сценарию развивает-
ся и агропромышленный комплекс респу-
блики. Его будущее, конечно, неразрывно 
связано с крупными животноводческими 
комплексами, где меньше затрат на еди-
ницу продукции. Но их создание может 
породить на селе, где проживает 40% жи-
телей Башкирии, рост безработицы и со-
циального напряжения. Поэтому сейчас 
перед правительством республики стоит 
задача найти нишевые решения, кото-
рые позволили бы на селе сотрудничать 
большому бизнесу и фермерским хозяй-
ствам с личными подворьями. Один из 
вариантов — это возрождение в южных 
районах традиционных башкирских заня-
тий, например коневодства и овцеводства. 
В северо-восточных районах подспорьем 
станут инновационные технологии де-
ревообработки. «Весь этот регион можно 
поднять за счет кластера по переработке 
низкосортной древесины», — убежден Ма-
рат Мулюков. 

В Башкирии уже сегодня готовы начать 
строить собственные легкие самолеты 
и вертолеты. Главными действующими 
лицами этого проекта, который зрел в 
республике последние два десятилетия, 
будут УМПО, Кумертауский вертолет-
ный завод, правительство республики, 
Центр прецизионного машиностроения 
и больше десятка малых и средних пред-
приятий Башкирии.� n
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обрабатывающей промышленности 
Башкирии 
Динамика отгрузки промышленных инноваци-
онных товаров собственного производства 
крупными и средними предприятиями в январе 
— октябре 2011 года (% к аналогичному пери-
оду 2010 года)
Добыча полезных ископаемых 108,3
Обрабатывающие производства
всего в 1,5 раза
В том числе:
производство пищевых 
продуктов

143,8

текстильное и швейное 
производство

147,6

производство кокса 
и нефтепродуктов

в 1,9 раза

химическое производство в 2 раза
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

в 1,9 раза

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов

в 1,8 раза

металлургическое производство в 1,6 раза
производство машин 
и оборудования

43,3

Источник: Башкортостанстат


