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Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН

Дорогие друзья! 

Башкортостан широко известен своим мощным топливно-
энергетическим комплексом, развитым сельским хозяй-
ством, многоотраслевой наукой и качественным образова-
нием, высоким туристическим потенциалом, богатыми 
культурными традициями. Республика имеет крупную 
транспортную систему, располагает широкими возможно-
стями для импорта и экспорта, экономического взаимодей-
ствия со многими российскими регионами и зарубежными 
странами. Более 100 государств являются нашими торго-
выми партнерами.

Крупные производства и технологические компетенции, 
уникальные природно-сырьевые и рекреационные ресур-
сы, институциональная поддержка бизнеса на всех уров-
нях власти определяют высокий инвестиционный потен-
циал республики. Это та основа, которая поможет нам до-
стичь целевых ориентиров, обозначенных в «майском» 
Указе Президента России 2018 года и Стратегии социально-
экономического развития региона до 2030 года. 
Мы активно включились в работу по реализации нацио-
нальных проектов. Одним из ключевых ее направлений яв-
ляется совершенствование производственных процессов, а 
также создание высокопроизводительных рабочих мест. 
Республика уже наработала в этих сферах успешную прак-
тику, участвуя в соответствующем пилотном проекте. На-
ша задача — эффективно использовать этот опыт, методоло-
гическую поддержку федерального центра при реализации 
региональной составляющей национальных проектов.
Сегодня Башкортостан — это территория, открытая для 
развития новых производств и наукоемких отраслей, гене-
рации инноваций и успешного ведения бизнеса. Мы готовы 
воплотить в жизнь самые смелые, интересные, масштаб-
ные проекты. И для этого у нас есть все необходимые ин-
струменты. 
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 С Т Р А Н И Ц Ы 

автор / МАЛИКА АЗНАЕВА 

К 2024 ГОДУ 158 БАШКИРСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИМЕЮТ ШАН-
СЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПОЧТИ НА 
ТРЕТЬ. РЕСПУБЛИКА ОДНОЙ 
ИЗ ПЕРВЫХ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ 
К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ-
ДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТО-
СТИ».
За последние пять лет произво-
дительность труда в нашей 
стране росла в среднем на 1,2 
процента в год. В соответствии 
с майским указом Президента 
России, к 2024 году необходимо 
добиться увеличения произво-
дительности труда на средних и 
крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики не ниже пяти процентов в год. Для та-
кого рывка требуется предпринять серьезные усилия. В частности, 10 тысяч 
предприятий в 85 субъектах Российской Федерации получат адресную под-
держку, которая позволит им увеличить производительность труда на 10, 15 
и 30 процентов за три года. Они и станут локомотивом для улучшений.
Республика Башкортостан вошла в число пилотных регионов неслучайно. 
Она занимает десятое место среди субъектов России по объему валового ре-
гионального продукта. Сейчас в Башкирии идет работа на девяти предприя-
тиях: АО «СТЕКЛОНиТ», АО «ОЗНА-Измерительные системы», ООО «ЗПИ 
Альтернатива», ООО НПП «БАСЭТ», АО «ИСКОЖ», ООО «Компания 
«Грайн», АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ОАО «Туймазытехугле-
род», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». 
Полным ходом идет совершенствование производственной системы на 
АО «Искож». Нефтекамское предприятие поставляет искусственные ко-
жи, пленки ПВХ, трикотаж и прочий ассортимент продукции легкой и 

текстильной промыш-
ленности в регионы 
России, а также в СНГ 
и страны ближнего за-
рубежья. 
Преобразования нача-
лись с внедрения улуч-
шений на участке изго-
товления спасательных 
средств — речных и мор-
ских спасательных пло-
тов. Этот продукт дает 
предприятию 15 про-

центов выручки. За счет выстраивания логистики передвижения материа-
лов между участками, реализации производственного контроля в рамках 
рабочей смены и релокализации участков сейчас за смену выпускается уже 
не два, а четыре плота. 
Освобождающиеся ресурсы за счет, например, сокращенных производ-
ственных запасов и экономии можно направить на развитие производ-
ства, выйти на новые рынки, привлекать и удерживать лучшие кадры. 
Компании, зрелость производственных систем которых подтвердит 
оператор нацпроекта — Федеральный центр компетенций, могут полу-
чить доступ к финансированию Фонда развития промышленности на 
выгодных условиях: получить кредит в размере 50 — 300 миллионов ру-
блей под один процент годовых на срок до пяти лет. В масштабах страны 
достижение целей нацпроекта положительно скажется на повышении 
конкурентоспособности продукции, даст импульс развитию экономи-
ки в целом.
Силами экспертов Федерального центра компетенций в Республике Баш-
кортостан будут усовершенствованы производственные потоки на 25-ти 
из планируемых к участию в нацпроекте 158 крупных и средних пред-
приятий. Большому количеству предприятий также будет оказана адрес-
ная поддержка регионального центра компетенций, который уже создан 
на базе Института стратегических инициатив Республики Башкорто-
стан. Пока его сотрудники выезжают на объекты и работают вместе с 
экспертами Федерального центра компетенций и набираются опыта. С 
марта 2019 года они начнут самостоятельную работу с новыми участни-
ками проекта х

По нарастающей

НИКОЛАЙ СОЛОМОН, 
генеральный директор  
Федерального центра компетенций

Башкирские предприятия  
держат курс на эффективную  
работу

ОСВОБОЖ Д А- 
ЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
МОЖНО НАПРАВИТЬ 
НА РАЗВИТИЕ  
ПРОИЗВОДСТВА

Временно исполняющий обязанности 
    Главы Республики Башкортостан   Р. Хабиров 
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к о м п е т е н т н о

автор / ЕГОР МИХАЙЛОВ 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В МАЙСКОМ УКАЗЕ ОПРЕДЕЛИЛ СТРА-
ТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РОССИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ, 
ПРИЗВАННУЮ ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КА-
ЧЕСТВА ЖИЗНИ. ИМЕННО НА ЭТОМ СЕЙЧАС СОСРЕДОТО-
ЧЕНЫ УСИЛИЯ ВЛАСТИ — ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДО 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. КАК БАШКОРТОСТАН ПОД-
КЛЮЧИЛСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, РАССКАЗАЛ ИС-
ПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО-

СТАН — РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРА-
ТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ ИЛШАТ 
ТАЖИТДИНОВ.

— Задачи поставлены весьма кон-
кретные: повысить к 2024 году ожи-
даемую продолжительность жизни 
до 78 лет; обеспечить устойчивый 
рост реальных доходов граждан, а 
также рост уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфля-
ции; в два раза снизить уровень бед-
ности в стране; ежегодно улучшать 
жилищные условия минимум для 
пяти миллионов россиян; ускорить 
технологическое развитие страны, 
увеличив количество технологиче-
ски инновационных организаций 
до 50 процентов от их общего числа; 

обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в эко-
номике и социальной сфере; создать в базовых отраслях эконо-
мики высокопроизводительные экспортно ориентированные 
секторы, обеспеченные высококвалифицированными кадрами. 
Все эти задачи направлены на то, чтобы Россия вошла в первую 
пятерку экономически развитых стран. 
Для реализации данных целей сформировано 12 приоритет-
ных национальных проектов. Башкортостан, благодаря си-
стемной работе, подключился к участию в каждом из них. В 
данный момент республика направила в федеральные органы 
исполнительной власти и проектный офис Правительства 
России уже 55 паспортов региональных проектов, общий объ-
ем финансирования по которым на 2019 — 2024 годы утверж-
ден в размере 178 миллиардов рублей. Причем это не только 
бюджетные средства. Как отметил Президент России, «...уча-

стие частного бизнеса является одним из ключевых условий реализации поставленных це-
лей». И республике на сегодняшний день удалось привлечь под региональные проекты более 
46 миллиардов рублей из внебюджетных источников.
Например, в республике в инициативном порядке разработаны паспорта региональных 
проектов «Чистый воздух» и «Развитие автомобильных и авиационных перевозок из Меж-
дународного аэропорта «Уфа», объем внебюджетных средств которых составляет более 70 
процентов от всех проектов. И это только начало взаимодействия республиканских органов 
власти с бизнесом.
По всем приоритетным национальным проектам в республике разработаны соответствующие 
программы, где четко прописаны показатели, которых необходимо достичь. 
В частности, по жилью федеральный центр поставил перед Башкортостаном амбициозную 
задачу: до 2024 года увеличить объем ежегодного ввода жилья до 3,7 миллиона квадратных 
метров. 
Также к этому сроку обо-
значена цель обеспечить в 
республике ежегодный рост 
производительности труда 
более 105 процентов. 
По демографии для Респу-
блики Башкортостан пред-
усмотрено увеличение сум-
марног о коэффи ц иен та 
рождаемости (СКР) с 1,665 в 
2018 году до 1,842 на одну 
женщину к 2024 году. 
В рамках реализации национального проекта «Наука» в республике планируется создать на-
учно-образовательный центр мирового уровня «Инновационный альянс» на основе интегра-
ции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими 
в реальном секторе экономики; обновить не менее 50 процентов приборной базы ведущих орга-
низаций, выполняющих научные исследования и разработки; поддерживать научные проекты 
по приоритетным направлениям научно-технологического развития, руководство которыми 
осуществляют в том числе молодые перспективные исследователи.
По приоритетному федеральному проекту «Международная кооперация и экспорт» Башкор-
тостан намерен внедрить дополнительные меры поддержки, направленные на развитие экс-
порта РБ, для экспортеров и экспортно ориентированных компаний; реализовать акселера-
ционные программы для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) региона; разработать меры поддержки деятельности производителей 
российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособно-
сти, увеличение объемов производства и реализации такой продукции; построить в аэропор-
ту «Уфа» авиационный грузовой комплекс, а также решить другие вопросы, связанные с раз-
витием экспортной составляющей в товарообороте республики. 
С решением этой задачи перекликаются и цели другого национального проекта, касающегося 
малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской 
инициативы. Башкортостан в рамках поставленных задач намерен создать для малого бизнеса 

такие условия, чтобы числен-
ность занятых в данной сфере 
увеличилась к 2024 году до 559 
тысяч человек, а доля экспорте-
ров РБ, являющихся субъектами 
МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, в общем объ-
еме несырьевого экспорта соста-
вила десять процентов за счет 
увеличения количества субъек-
тов МСП.
И подобные задачи, поставлен-
ные в рамках майского указа 
Президента РФ, Башкортостан 
намерен решать по всем приори-
тетным национальным проек-
там, привлекая не только соб-
ственные бюджетные средства и 
финансы из федерального бюд-
жета, но и аккумулируя инвести-
ции частного бизнеса, для кото-
рого в регионе созданы привле-
кательные преференции х
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ДОРОГИ
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ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НАУКА
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КУЛЬТУРА

МСП
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ЭКОЛОГИЯ
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33%

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ВСЕГО, МЛН. РУБЛЕЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

УРОВЕНЬ  

СОФИНАНСИРОВАНИЯ

ИЛШАТ ТАЖИТДИНОВ,
исполняющий  
обязанности  
заместителя  
премьер-министра  
правительства РБ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕХ 12 ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Источник: Министерство финансов РБ

ПЛАНИРУЕТСЯ  УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В 2019 ГОДУ, ФИНАНСИРОВАНИЕ С 2020 ГОДА (496 МЛН. РУБ.)
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Производные 
успеха

Пилотный  
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по повышению 
производитель-
ности труда 
дал первые  
результаты 

в л а с т ь

автор / ГУЛЬНАЗ ДАНИЛОВА 

В 2017 ГОДУ БАШКОРТО-
СТАН ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПЕР-
ВЫХ СЕМИ РЕГИОНОВ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРА ЛЬ-
НОЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРО-
Г РА М М Ы «ПОВЫ Ш ЕН И Е 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗА-
НЯТОСТИ», КОТОРАЯ С 2018  
ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ В ФОР-
М АТЕ Н А ЦИОН А ЛЬНОГО 
ПРОЕКТА. ЭТО НАПРАВЛЕ-
НИЕ СТА ЛО ПРИОРИТЕТ-
НЫМ В СТРАТЕГИИ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ДО 2030 ГОДА. 
Мы твердо намерены войти в 
первую десятку субъектов 

России по производительности труда. Для этого имеются все 
возможности: мощный промышленный потенциал, крупные 
уникальные производства и технологии. Сегодня промыш-
ленная отрасль формирует более трети валового региональ-
ного продукта республики и имеет многоотраслевую струк-
туру.
Движение к цели идет по трем направлениям, которые отра-
жены в региональной программе «Производительность труда 
и поддержка занятости в Республике Башкортостан на 2019 — 
2024 годы». Запланирован рост производительности труда к 
2024 году на 6,3 процента на средних и крупных предприяти-
ях (СКП) базовых несырьевых отраслей экономики. К 2024 

году количество СКП, вовлеченных в реализацию нацпроекта, должно составить 196, а доля 
компаний, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показа-
телям, — 95 процентов.
Общий объем финансирования программы на 2019 — 2024 годы составляет 1198,7 миллиона 
рублей. 
Наша цель — повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем 
на 30 процентов за первые три года реализации программы. 
Достичь ее невозможно без новых знаний. Поэтому около 9 тысяч работников компаний 
пройдут соответствующее обучение. Так как один эффективный сотрудник сможет заме-
нить нескольких, это повлечет оптимизацию численности коллектива. Поэтому важное 
место будет отводиться мероприятиям по дальнейшему трудоустройству работников, ко-
торые попадут под сокращение.
В феврале 2018 года в составе официальной российской делегации мы посетили Японию, где 
ознакомились с отраслевыми технологиями крупнейших компаний DMG MORI, Kawasaki 
Heavy Industries, Toyota и Mitsubishi Electric и изучили передовые практики в сфере повы-
шения производительности труда, а именно эффективность использования рабочего време-
ни и организацию производственных процессов.
Мы разработали подпрограмму «Инновационное развитие Республики Башкортостан», во-
шедшую в государственную программу «Экономическое и инвестиционное развитие РБ». В 
нее включены мероприятия по внедрению новых технологий в строительстве, сельском 
хозяйстве, промышленном секторе. Программа предполагает организацию работы с круп-
ными предприятиями по внедрению технологий и принципов «бережливого производства», 
внедрение системы постоянного мониторинга производительности труда, совершенствова-
ние организации труда на производстве, определение перечня научных разработок и техно-
логий, обладающих коммерческим потенциалом для предприятий республики. 
Реализацию региональной программы курирует отдельная структура — общественный со-
вет по развитию конкуренции и повышению производительности труда при Главе Республи-
ки Башкортостан — управляющий комитет по реализации региональной программы (про-
ектов) повышения производительности труда и поддержки занятости.
Также создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда на базе 
Института стратегических исследований Республики Башкортостан.
Пилотная работа ведется с 23 организациями в сфере промышленности,  сельского хозяй-
ства, строительной индустрии. С ними заключены соответствующие соглашения, прово-

дится обучение. Процесс контролиру-
ют эксперты в области повышения про-
изводительности труда — представите-
ли госкорпорации «Росатом», Феде-
ра льного и региона льного центров 
компетенций.
Уже есть первые результаты. К маю 2018 
года в АО «ОЗНА-Измерительные систе-
мы» и АО «СТЕКЛОНиТ» двукратно уве-
личили скорость производственного 
цикла, полностью исключили сверху-
рочные работы, снизили межопераци-
онные запасы.  АО «ОЗНА-Измеритель-
ные системы» показало рост  произво-
дительности труда на выбранном пото-
ке на 6,4 процента, АО «СТЕКЛОНиТ» — 
на 5 процентов.
Напомним, до 2024 года в проект будет 
вовлечено 196 крупных и средних пред-
приятий республики. 18 из них эксперт-
ную поддержку окажет Федеральный 
центр компетенций. Его сотрудники 
также проводят подготовку коллег из 
Регионального центра компетенций для 
самостоятельной работы в 2019  году с 
новыми предприятиями.
Участие в программе по повышению 
производительности труда дает воз-
можность получить профессиональные 
компетенции и наработать собствен-
ную практику по оптимизации произ-
водственных и технических процессов, 
формируя современную культуру про-
изводства и стандарты х

СЕРГЕЙ НОВИКОВ, 
министр экономического  
развития РБ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Источник: Министерство экономического развития РБ
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ВОШЛА В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО УЧА-
СТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. В РАМКАХ ДАННОГО ПРОЕКТА В РЕГИОНЕ БЫЛА УТВЕРЖ-
ДЕНА ПОДПРОГРАММА «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН», В 
КОТОРУЮ ВКЛЮЧЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИНЦИ-
ПОВ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА», СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БАШКОР-
ТОСТАНА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАБОТА ШЛА БОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНО, НА БАЗЕ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСИ) БЫЛ СФОРМИРОВАН РЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. 
З А Д АЧ И С Т Р У К Т У Р Ы , 
А Н А ЛОГ И Ч Н Ы Е ФЕ ДЕ-
РАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ.

— Республика не случайно 
стала пилотным регионом: 
имея высокий человече-
ский потенциал, Башкорто-
стан находится на 44 месте 
среди субъектов РФ по ин-
дексу производительности 
труда, в связи с чем задача 
повышения производитель-
ности очень акт уа льна.  
9 июня 2018 года вышло рас-

поряжение правительства Башкортостана о наделении института полномочиями регионально-
го центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), — рассказал директор ИСИ, 
доктор экономических наук Азат Янгиров. Задачи перед РЦК стоят глобальные: мы занимаемся 
разработкой и реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предпри-
ятиях, которые участвуют в программе. Работа с ними ведется по так называемым «волнам».
С декабря 2017 года по май 2018 совместно с экспертами «Росатома», представителями мини-
стерства экономического развития РБ наши специалисты отбирали и работали с предприятия-
ми «первой волны». Вторая и третья «волны» запускались уже руководителями проекта Феде-
рального центра компетенций (ФЦК) с июня и сентября 2018 года соответственно.
Четвертая «волна» идет с декабря 2018 года, а пятая — с марта 2019 года.
Географически в данных «волнах» представлены предприятия из Уфы, Октябрьского, Нефтекам-
ска, Благовещенска, Туймазов и Стерлитамака. 
Начиная с первой «волны», для участников проводятся обучающие мероприятия как на самих 
предприятиях, так и с выездом в Москву и Ковров.
Для предприятий, отобранных в первую и вторую «волны» реализа-
ции программы и с которыми заключено соглашение с ФЦК, прове-
ден анализ производственных показателей предприятий — участни-
ков программы, разработаны планы («дорожные карты») повыше-
ния производительности труда.
В рамках отбора в первую, вторую, третью и четвертую «волны», 
проведен анализ степени внедрения системы «бережливого произ-
водства» (элементов) на предприятиях.
Однако одного анализа здесь недостаточно: необходима планомер-
ная работа на предприятиях по развитию и интеграции систем ме-
неджмента качества, менеджмента бережливого производства, 
энергетического менеджмента.
РЦК представил в Министерство экономического развития РБ типо-
вую дорожную карту повышения производительности труда на пред-
приятии в части реализации пилотного проекта по оптимизации про-
цесса, разработанную на основе методики реализации проектов ФЦК.
Базовый набор компетенций, необходимых для внедрения доступ-
ных технологий повышения производительности труда на предпри-
ятии, определен в рамках повышения квалификации сотрудников 
акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» совместно с учебным цен-
тром государственной службы занятости населения.
Для участников первой «волны» сформированы планы по внедрению 
в производство инструментов и методов внедрения системы «береж-
ливого производства». Кстати, несмотря на то, что эти предприятия 
уже реализовали пилотные проекты в рамках реализации програм-

мы, РЦК находится с ними на связи и оказывает посильную ме-
тодическую поддержку по реализации последующих проектов 
по оптимизации потока и управлению улучшениями. Это 
очень важно, поскольку РЦК может предоставлять помощь по 
нескольким направлениям. В частности, специалисты центра 
проводят аудит и диагностику предприятий перед началом 

проектов по внедрению бережливых 
технологий и после. Кроме того, РЦК мо-
гут квалифицированно оценить готов-
ность предприятия к изменениям: как 
оперативный и технический уровни, 
так и уровень управления руководства. 
Помимо этого, РЦК проводит семинары 
и тренинг по бережливому производ-
ству — для этого два специалиста регио-
нального центра — Денис Попов и Ольга 
Горлицына получили сертификаты ФЦК 
на проведение обучающих программ. 
Для каждого участника РЦК разрабаты-
вает индивидуальную дорожную карту 
и программы внедрения бережливого 
производства, занимается формирова-
нием проектных команд из числа руко-
водителей и специалистов предприя-
тий, а также выступает наставником в 
ходе реализации проектов внедрения до 
получения конкретных результатов.
Хотя РЦК создан совсем недавно, но уже 
удалось объединить сообщество людей, 

заинтересованных в повышении производительности на пред-
приятиях республики, обладающих соответствующими ком-
петенциями х 

подготовила / АЛИЯ МАНСУРОВА

справка
ФУНКЦИОНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ:
100 реализация национального проекта в Башкортостане в соответствии с требованиями паспорта 
национального проекта и методическими рекомендациями Федерального центра компетенций;
100 научно-методическое сопровождение мероприятий по повышению производительности труда;
100 реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях-участниках 
национального проекта;
100 проведение региональных семинаров и конференций по вопросам повышения производительности 
труда;
100 организация обмена опытом в области повышения производительности труда между 
предприятиями в РБ;
100 разработка образовательных программ и проведение обучения сотрудников предприятий-участников 
методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого 
производства;
100 обучение и сертификация по проектному менеджменту;
100 проведение стратегических сессий на предприятиях;
100 создание кадрового резерва экспертов в разных отраслях;
100 мониторинг реализации и достижения целей национального проекта.

АЗАТ ЯНГИРОВ,
директор Института  
стратегических  
исследований РБ

РЕСПУБЛИКА НЕ СЛУЧАЙНО СТАЛА 
ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ: ИМЕЯ  
ВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ, БАШКОРТОСТАН  
НАХОДИТСЯ НА 44 МЕСТЕ СРЕ ДИ 
СУБЪЕКТОВ РФ ПО ИНДЕКСУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А, 
В СВЯЗИ С ЧЕМ ЗА Д АЧА 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА
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Реновация  
в помощь

п е р с п е к т и в ы  |  р е к л а м а В Башкирии 
энергетики  
за счет  
собственных 
средств  
реализуют 
крупные  
инвест-
программы

ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ ТРУДА В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ЯВЛЯЕТ-
СЯ РЕНОВАЦИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ МЕСТО ОТРАБОТАВШЕ-
ГО СВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАНИМАЕТ НОВОЕ, БОЛЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ. В ТАКОЙ 
СФЕРЕ, КАК ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВО-
ОРУЖЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ. В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ БАШКИРСКАЯ ГЕНЕ-
РИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (БГК) И БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (БАШРТС), ВХОДЯЩИЕ В 
ГРУППУ «ИНТЕР РАО», НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОИХ ИНВЕСТ-
ПРОГРАММ В БАШКОРТОСТАНЕ НАПРАВЯТ ПОЧТИ 17 МИЛ-
ЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

Так, Башкирская генерирующая компания до 2023 года инве-
стирует в поддержание надежности и экономичности обору-
дования своих электростанций 9,1 миллиарда рублей. В част-
ности, будут модернизированы основные элементы турбо-
агрегатов и котлов, внедрены энергосберегающие техноло-
гии.
— Повышая эффективность и производительность оборудова-
ния, мы не только снижаем потери и издержки, но и обеспечи-
ваем более безопасные условия труда сотрудникам, надеж-
ность работы оборудования, а значит — и надежность энер-
госнабжения потребителей, — говорит генеральный директор 
ООО «БГК» Александр Симановский.
Реализация одного из крупных проектов запланирована на 
самой мощной в республике электростанции — Кармановской 
ГРЭС. Здесь будет модернизирована паровая 
турбина энергоблока №3. Обновление обеспе-
чит надежную и безаварийную работу турбоа-
грегата, а номинальная мощность энергоблока 
вырастет на 13,1 мегаватта и составит 316,3 ме-
гаватта. Сопутствующим эффектом станет по-
вышение экономичности оборудования за счет 
снижения расхода топлива на выработку элек-
троэнергии. Работу предполагается завершить 
до конца 2020 года.
Также в 2019-2020 годах будет модернизирова-
на газотурбинная установка SGT-800 на Уфим-
ской ТЭЦ-2. Станция обеспечивает теплом и 
горячей водой большую часть жителей Уфы, а 
по выработке электроэнергии она покрывает 
около половины потребления мегаполиса. Хотя 
ТЭЦ-2 считается «заслуженным ветераном», работает с 1940 
года, сегодня здесь внедрены и успешно эксплуатируются 
практически все достижения современной энергетики. На-
пример, блок ПГУ-60, в состав которого входит модернизиру-
емая газотурбинная установка SGT-800 — первый парогазо-
вый блок в Республике Башкортостан. Ожидаемый результат 
модернизации — увеличение интервалов обслуживания и 
проведения технических инспекций, обеспечение стабиль-
ной и надежной работы генерирующего оборудования.

В конце 2018 года министерство ЖКХ Республики Башкорто-
стан утвердило инвестиционную программу ООО «БашРТС» 
на 2019-2023 годы, предусматривающую строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в 
городах своего присутствия. За пять лет будет реализовано 
около 130 проектов. Суммарно инвестиции составят 7,46 
миллиарда рублей. Выполнение инвестпрограммы обеспечит 
возможность подключения новых потребителей, повысит на-
дежность существующих систем и снизит теплопотери в се-
тях.
Планируемая сумма затрат на 2019 год составляет 1,45 мил-
лиарда рублей. Наиболее масштабные работы в этом году 

предстоят в Уфе. Среди про-
ектов — продолжение строи-
тельства котельной мощно-
стью 190 гигакалорий в час 
и трубопроводов в активно 
застраиваемом микрорайо-
не Глумилино. О важности 
этих проектов с точки зре-
ния развития центральной 
части города и повышения 
надежности теплоснабже-
ния в целом по Уфе компа-
ния заявляла не раз. Уже 
практически завершена 
разработка проектно-смет-
ной документации по ко-
т е л ьной ,  под г о т ов ле на 
строительная площадка. 
Приобретено основное и 
вспомогательное оборудо-
вание отечественного про-
изводства: четыре водо-
грейных котла с автомати-
кой, газовыми горелками, насосами. Пока его негде установить, поэтому оно хранится на заво-
де-изготовителе. Проект планируется завершить в 2022 году.
Также продолжается реконструкция двух тепломагистралей от Уфимской ТЭЦ-2 с увеличе-
нием пропускной способности протяженностью два и семь километров. В 2019-м должно быть 
завершено строительство теплотрассы по улице Ферина в микрорайоне Инорс. Для покрытия 

растущих тепловых нагрузок в южной части 
Уфы будет проведена реновация в уфимском 
котельном цехе №1. В 2020-2021 годах рекон-
струируют пятый водогрейный котел, а в 
2023-2024 годах — шестой, после чего их сум-
марная мощность увеличится с 200 до 240 ги-
гакалорий в час.

Существенно обновится теплосетевая инфра-
структура в городах присутствия «БашРТС» 
по всей республике. В Стерлитамаке продол-
жится монтаж теплотрассы в микрорайоне 
Прибрежный, где в течение четырех лет будет 
проложено в общей сложности более четырех 
километров труб. В 2019 году начнется строи-
тельство тепломагистрали по улице Маги-

стральной общей протяженностью более семи километров.
В Салавате предстоит строительство новой теплосети в микрорайоне №6. Это делается с уче-
том перспектив — активное жилищное строительство означает возрастание тепловой нагруз-
ки. В поселке Перегонный, недалеко от Ишимбая, начнется возведение малой котельной мощ-
ностью полторы гигакалории в час, а в самом городе будет обновлено теплообменное и насо-
сное оборудование в нескольких центральных тепловых пунктах.
Еще один крупный проект будет реализо-
ван в Агидели: здесь продолжат строитель-
ство котельной мощностью 60 гигакалорий 
в час с тепловыми сетями, которое завер-
шат в 2021 году.
В 2019 году в Сибае стартует проект по пе-
реводу потребителей на закрытую систему 
горячего водоснабжения: в частном секто-
ре реконструируют теплосети и установят 
64 двухконтурных газовых котла. Заверше-
ние работ ожидается в 2020 году  х
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БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩ АЯ  
КОМПАНИЯ ДО 2023 ГОД А 
ИНВЕСТИРУЕТ В ПОД ДЕРЖАНИЕ
НА ДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ СВОИХ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ 9,1 МИЛЛИАРД А РУБЛЕЙ

контакты
Адрес: 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Рихарда Зорге, д. 3  
Телефон: +7 (347) 222-86-25 
E-mail: office@bgkrb.ru

справка
ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») — одна 
из крупнейших региональных энергетических компаний России, 
входит в структуру ПАО «Интер РАО». 
В составе генерирующих активов компании: 1 ГРЭС, 10 ТЭЦ, 7 ГЭС 
(включая 5 малых и микроГЭС), 1 ветроэлектростанция. Уста-
новленная электрическая мощность энергообъектов «БГК» — 4445 
мегаватт, тепловая — 8650 гигакалорий в час. 
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО 
«БашРТС», дочернее общество ООО «БГК») обеспечивает теплом 
восемь городов Республики Башкортостан: Уфу, Благовещенск, 
Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. 
Предприятие обслуживает 28 котельных, 305 центральных те-
пловых пунктов, 21 насосную станцию. Общая протяженность ма-
гистралей и квартальных сетей в двухтрубном исчислении — пол-
торы тысячи погонных километров (в том числе в Уфе — 0,8 тыся-
чи), из которых около половины находится в аренде у предприятия. 
Установленная электрическая и тепловая мощность «БашРТС» — 
24 мегаватт и 3597 гигакалорий в час соответственно.



1 3  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 9   №  3 1  ( 7 7 8 9 )Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ И РЕНТА-
БЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ ВСЕГДА 
АКТУАЛЬНО. НО НА КАЖДОМ ЭТАПЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕ-
НИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ. ЕСЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ПРАВИЛЬНО, ПРИМЕНЯЯ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, ОПИРАЯСЬ НА НАКО-
ПЛЕННЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ, ТО 
ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ ПЕРЕДОВЫХ КОМПАНИЙ МИРА. ЛИДЕР РОССИЙ-
СКОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СЕРВИСА АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ИМЕННО ТАКОЙ ПОДХОД. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия его руководители решили пол-
ностью пересмотреть принципы работы и модернизировать всю производственную 
систему. С чего все начиналось, какие изменения происходят, и как они влияют на по-
вышение производительности труда, рассказал директор учебного центра  АО «Баш-
нефтегеофизика» Шамиль Гарайшин:
— Если сегодня мы работаем лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, это означа-
ет, что идет процесс совершенствования. Давно известно: прежде чем что-то улучшать, 
надо навести порядок. В коллективе больше шести тысяч человек, и для успешной дея-
тельности компании важно, чтобы они действовали слаженно, как единый организм. 
Одна из основных проблем крупных территориально распределенных компаний — это проблема 
координации сотрудников при выполнении работ. Решить ее можно путем внедрения стандар-
тов, в которых закреплены регламенты взаимодействия как отдельных сотрудников, так и под-
разделений в ходе выполнения бизнес-процессов. 
Стандарты внедряются на нескольких уровнях в соответствии с иерархической организацион-
ной структурой компании. Самые массовые — на нижнем. Здесь по каждому виду деятельности 
создаются детализированные схемы рабочих процессов, учитывающие все нюансы выполнения 
операций, которых немало в любом деле.  Подобных схем разработано уже больше двухсот. Стро-
гое соблюдение установленных правил, закрепленных в стандартах, позволяет упорядочить 
рабочий процесс, повысить безопасность, улучшить качество выполнения работ, экономить 
материалы. В конечном итоге, при минимальных затратах, можно поднять производительность 
труда  до 30 процентов. Надо отметить, что непременным условием, гарантирующим появление 
эффекта от внедрения в практику деятельности компании схем бизнес-процессов, является ор-
ганизация обучения по этим схемам на рабочем месте. 
На следующем уровне, где находятся руководители среднего звена, внедряется процессное 
управление.  Для «Башнефтегеофизики» большое значение имеет мобилизация сейсмических 
партий.  Задача непростая, так как сейсмическая партия — это коллектив не менее 300 человек, 
тяжелая техника и сложнейшее оборудование, десятки рабочих и жилых вагончиков, а также 
ресурсы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности людей. Партия заканчивает работу 
на одном месте и переезжает на другое, следовательно, необходимо определить логистику, вос-
становить электроснабжение, наладить обеспечение. Это сложный и многозадачный процесс. 
Раньше он занимал минимум месяц, а сейчас сократился до двух недель, благодаря внедрению 
стандартов. 
Когда этап стандартизации заканчивается, появляется возможность перейти к главному про-
цессу управления — совершенствованию. На этом этапе важно обеспечить компьютеризацию и 
автоматизацию процессов, повышающих производительность труда. Любой процесс можно 
представить в графическом виде, который нетрудно перевести в компьютерную модель. Работ-
ник получил задание, выполнил его, отчитался, и процесс пошел дальше.
Кстати, автоматизация позволит легко собирать отчетность и увидеть проблемные зоны. Напри-
мер, если кто-то не выполнил задание за отведенное время, это отразится в системе и послужит 
сигналом, что нужно выяснить причины отставания, возможно, требуется дополнительно обу-
чить сотрудника, повысить его квалификацию. 
Такая модель помогает улучшать деятельность, выполнять работу быстрее и качественнее. Запад-
ные компании каждые два года выпускают новые машины главным образом за счет того, что они 
стандартизировали и автоматизировали все процессы.
Вся деятельность по стандартизации, моделированию процессов, обучению сотрудников новым 
правилам работы сосредоточена в учебном центре, который неофициально называют корпора-
тивным университетом. Возник он 15 лет назад как учебный комбинат при уфимском управле-
нии геофизических работ, когда появилась насущная потребность в подготовке кадров с выдачей 
соответствующих удостоверений. Сейчас учебный центр — это мощное подразделение по под-
держке и развитию предприятия. 200 учебных программ созданы для подготовки, а также повы-
шения квалификации сотрудников АО «Башнефтегеофизика». В 2018 году учебный центр провел 
обучение более 19 000 человек по различным программам: очным, дистанционным, комбини-
рованным. Но все они, в соответствии с требованием производства, короткие: от 2 до 5 дней. 
Формы обучения также адаптированы к требованиям производства.

Тотальная 
перезагрузка

л и д е р ы  |  р е к л а м а Модернизация 
производствен- 
ной системы  
в АО «Башнефте- 
геофизика» 
строится  
на принципах 
стандартиза- 
ции и процес- 
сного управ-
ления

Например, вальщиков леса, которых в АО  «Башнефтегеофизи-
ка» около 400, дистанционно не обучишь. Отрывать от работы 
такое количество людей сложно. Поэтому мы создали институт 
инструкторов. Мастер учебного центра обучает вальщиков ле-
са, которые в свою очередь — товарищей. Каскадный метод по-
зволяет охватить сотни людей.
Они очень интенсивно работают — валят лес, делают профили 
шириной четыре  метра и длиной в общей сложности около 12 

тысяч километров. Представьте 
себе, что лес на такой площади на-
до прорубить за сезон, в Западной 
Сибири он составляет 100 дней.  
Тяжелая и травмоопасная про-
фессия. За каждым человеком 
нужно присматривать. Инструк-
тор не только преподает, но и ра-
ботает с вальщиками рука об ру-
ку. Заметно растет квалификация 
и средний уровень профессиона-

лизма в коллективе. Когда люди работают правильно, то снижа-
ется и производственный травматизм.
Систему инструкторов, как и каскадный метод, используют 
при обучении и по другим рабочим профессиям, а вот для под-
готовки по узким специальностям в Уфу приглашают высоко-
квалифицированных экспертов отрасли из ведущих компаний 
и вузов России.
Все наши программы можно разделить на четыре направления. 
В первое входят обязательное обучение охране труда, первой до-
врачебной помощи, действиям в аварийных ситуациях на сква-
жинах, работам на высоте, то есть обязательный блок обучения 
в соответствии с законодательством. Во второй — профессио-
нальное обучение рабочим специальностям. Третий блок пред-
назначен для руководителей, в него входят программы по раз-
витию производственной системы. В четвертый — курсы по раз-
витию личности, его еще называют «школой лидерства». 
Корпоративный университет чутко реагирует на потребности 
производства. Как только на дочернем предприятии АО «Башнеф-
тегеофизика» начали выпускать  сейсмовибраторы (счет пока 
идет на единицы), сразу же появилась учебная программа для тех, 
кто будет работать с этим оборудованием.
Совершенствование производственных процессов и управления 
можно начать, но нельзя закончить, потому что это непрерывный 
процесс. В АО «Башнефтегеофизика» к этому готовы: есть и кад-
ры, способные решить любые задачи, и компетенции, и опыт  х 
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кстати
В АО «Башнефтегеофизика»  используются  
те же технологии, программное обеспечение, 
оборудование, которые применяются в мире,  
и система управления, сформированная с уче-
том передовых зарубежных практик и специ-
фики самой компании. 

 Учебные занятия специалистов АО "Башнефтегеофизика" на буровом станке.
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Так, «точкой входа» в регион для инве-
сторов в Республике Башкортостан явля-
ется Корпорация развития РБ (КРРБ). Пе-
речень услуг, предоставляемых КРРБ, до-
статочно обширный: от консультирова-
ния инвестора по вопросам, связанным с 
реализацией проекта, информированием 
об инвествозможностях республики и 
муниципалитетов, помощь в подготовке 
необходимых пакетов документов в соот-
ветствии с требованиями и стандартами, 
проведение встреч с представителями 
министерств и ведомств до подбора инве-
стиционной площадки и недостающего 
штата сотрудников. Корпорация готова 
помочь инвестору буквально на каждом 
этапе сопровождения, в том числе как 
уполномоченный оператор по подбору 
площадок на территории региона. На се-
годняшний день в республике зареги-
стрировано 11 индустриальных парков и 
7 технопарков, доступно 735 площадок, 
251 помещение, 191 земельный участок. 
— Согласно статистике за 2018 год, в Кор-
порацию развития более 50 процентов от 
общего числа бизнесменов, обращаю-
щихся к нам, пришли с запросом на под-
бор площадки. Это помещения, земель-
ные участки, в том числе на территории 
индустриальных парков, ТОСЭР или мо-
ногородов, — рассказал Олег Голов. 
Бизнес-задачи порой не терпят промедле-
ния. Наиболее быстрым и комфортным 
решением является размещение произ-
водства в индустриальных парках 
(brownfiеld — готовые помещения, 
greenfield — земельные участки). Основ-

ными плюсами выбо-
ра в пользу парка яв-
ляются готовность 
площадки, наличие 
управляющей ком-
пании и инфра-
структуры. 
— Срок ответа на за-
явку по подбору 
площадки по запро-
су инвестора со-
ставляет 1-2 рабо-
чих дня. Мы готовы проконсультировать и 
устроить экскурсию на любую площадку. 
Возможна и обратная ситуация, когда ин-
вестор выступает с инициативой создания 
индустриального парка. В этом случае мы 
также оказываем достойный саппорт — 
принимаем участие в создании концеп-
ции, регистрируем парк в Правительстве 
РБ, — уточнил Олег Голов.
В связи с заполнением индустриального 
парка «Уфимский» (96,3 процента) Кор-
порация развития осуществляет работу 
по созданию нового агропромышленного 
парка на территории Уфимского района. 
Кроме того, специалисты Корпорации 
развития прорабатывают концепции соз-
дания парков в Стерлитамакском и Сала-
ватском районах х 

Бизнес  
начинается здесь

автор / ЕГОР МИХАЙЛОВ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ПРЕД-
ЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, МАСШТАБНУЮ ИНФРА-
СТРУКТУРУ, РЫНКИ СБЫТА, УДОБНУЮ 
ЛОГИСТИКУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ. 

По условиям ведения бизнеса регионы 
РФ по большей части не имеют суще-
ственных различий. Исключение состав-
ляют особые экономические зоны. По-
этому нередки случаи, когда инвестор 
меняет решение о регионе размещения 
бизнеса, исходя из первого опыта на пути 
реализации проекта. 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РБ — УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ОПЕРАТОР ПО ПОДБОРУ БИЗНЕС-ПЛОЩАДОК В РЕГИОНЕ

ОЛЕГ ГОЛОВ, 
генеральный директор  
АО «Корпорация развития  
Республики Башкортостан»

контакты
•  Адрес: 450057,  

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Пушкина, 110

•  E-mail: infokrrb@bashkortostan.ru
• Телефон: 8 (347) 214-90-70
• Сайт: www.kr-rb.ru
Присоединяйтесь к нам:
• www.facebook.com/www.kr02.ru
• vk.com/kr02ru
• www.instagram.com/investbashkortostan

справка
По состоянию на 01.01.2019 г. в рамках Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» КРРБ рабо-
тает со 103 инвестиционными проектами с объемом инвестиций 
249,9 миллиарда рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 
33 проекта и на 83,4 миллиарда рублей. По итогам реализованных 
проектов планируется создать примерно 8,7 тысячи рабочих 
мест. 

СЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТАКИХ 
ПРОЕКТОВ, ДРУГИЕ ПРОСТО СОТРУД-
НИЧАЮТ С «ПРОМЦЕНТРОМ», НЕ ТРАТЯ 
ВРЕМЯ НА БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ.

Индустриальный парк расположен в Ка-
лининском районе Уфы в микрорайоне 
«Шакша». Он создан в 2014 году на базе 
имущественного комплекса Уфимского 
машиностроительного завода, который 
стоял законсервированным в течение 
восьми лет.
Надо отметить, что собственником 
«ПромЦентра» является один из регио-
нальных институтов развития — «Регио-
нальный фонд». И при формировании 
парка фонд поставил перед его руковод-
ством конкретную цель: создать условия 
для развития конкурентоспособных про-
изводств, повысить высокопроизводи-
тельную занятость населения района.
— В августе 2014 года правительство Рес-
публики Башкортостан приняло решение 
о создании индустриального парка ООО 
«ПромЦентр». В этом же году было под-
писано соглашение с министерством про-
мышленности и инновационной полити-
ки РБ о взаимодействии в выполнении ра-
бот по созданию и функционированию 
индустриального парка. На сегодняшний 
день индустриальный парк — это ком-
плекс зданий и сооружений с благоустро-
енными производственными, складски-
ми, торговыми и офисными площадями 
общей площадью 64 тысячи квадратных 
метров, расположенный на земельном 
участке 11,7 гектара, — рассказывает гене-

ральный директор ПЦ Павел Васильев. — 
На сегодняшний день на площадке созда-
но 1280 рабочих мест. Услугами «Пром-
Центра» пользуется 87 арендаторов, из 
них: десять — производственные пред-
приятия («НПП ОЗНА-Инжиниринг», 
НПП «Нефтегазинжиниринг», «УфаТул», 
«Башбакалея», «Нефтеавтоматика», 
«УМПО», «Технотекс» и другие), три ком-
пании, работа ющие по складскому на-
правлению, 51 индивидуальный пред-
приниматель, 23 офисных арендатора. 
Фактически 93 процента арендопригод-
ных площадей парка сданы в аренду, од-
нако «ПромЦентр» имеет выгодное логи-
стическое расположение, поэтому сейчас 
в планах руководства — строительство 
примерно 13 тысяч квадратных метров 
качественных площадей для последу-
ющего размещения предприятий произ-
водственного направления. Свободные 
земельные участки для этого имеются. 
По словам Павла Васильева, планируется 
возвести производственное здание пло-
щадью 9360 квадратных метров. Предва-
рительная стои-
мость объекта со-
ставляет 300 
миллионов руб-
лей. Строитель-
ство планируют 
начать в мае этого 
года, а завершить 
в июне 2020 года. 
— Расширение 
производствен-
ных площадей ин-

дустриального парка приведет к увеличе-
нию чистых активов предприятия до 
миллиарда рублей к 2028 году; росту вы-
ручки управляющей компании более чем 
на 30 миллионов рублей в год; привлече-
нию в регион новых инвестиций; увели-
чению числа новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест до 1500 к 2023 году 
и увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней от резиден-
тов парка с нараста ющим итогом к 2023 
году до 2,5 миллиарда рублей, — уверен 
Павел Васильев х 

По дороге  
в лидеры

автор / АЛИЯ МАНСУРОВА

«УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ ВЫРЫВАЮТСЯ 
ВПЕРЕД ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТО-
ГО ВРЕМЕНИ, КОТОРЫЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
ТРАТЯТ ПОПУСТУ». ИЗВЕСТНАЯ ФРАЗА 
АМЕРИКАНСКОГО МИЛЛИАРДЕРА, ОС-
НОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «FORDMOTOR» 
ГЕНРИ ФОРДА ВЕСЬМА ЧЕТКО ХАРАК-
ТЕРИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПА-
НИЙ, КОТОРЫЕ СОТРУДНИЧАЮТ С ИН-
ДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ «ПРОМ-
ЦЕНТР» (ПЦ). ПОКА ОДНИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ, РАСШИРЯЯ БИЗНЕС, СТРОЯТ 
СВОИ ТОРГОВЫЕ СКЛАДЫ, РЕШАЮТ 
ВОПРОСЫ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОММУ-
НИКАЦИЙ, ПОГРУЖАЮТСЯ В ВОПРО-

Индустриальный парк «ПромЦентр» открыт 
для резидентов

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ, 
генеральный директор  
ООО «ПромЦентр»

кстати
«ПромЦентр» принимает участие в федеральных програм-
мах, проводимых минпромторгом России. Так, в рамках «гос-
программы» Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» «ПромЦентр» получил возмещение  
затрат по процентам за пользование кредитом банка за 2014–
2018 годы в размере 42,3 миллиона рублей. 

контакты
•  Адрес: 450028,  

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Гвардейская, 55а

• Телефон: 8 (347) 226-80-52
• Сайт: www.promcenterufa.ru

ФИЛИАЛ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» Г. УФА

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 22.
Телефоны: (347) 276-42-57 (приемная), 276-42-21 (отдел рекламы). E-mail: rgpromo@list.ru
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