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Республика занимает 7 место в России по 

численности населения, плотность населения

– 28,3 человека на один кв. км. территории РБ 

против 8,3 человек в среднем по РоссииУФА

Численность населения в регионе

4,1 млн чел.

Общая площадь 

143 тыс. кв. км.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Уфа

Астана

1387км

Екатеринбург

543 км

Пермь

470 км

Казань

529 км
Москва

1342 км

Оренбург

373 км

Самара

460 км

Челябинск

418 км

Железная дорога

Автомобильная  трасса

Агидель - самый восточный порт 

Европы класса Река-моря

По территории Республики строится 

шелковый путь Санкт-Петербург – Пекин

2 федеральные автомобильные трассы 

М-5 «Урал» м-7 «Волга»

Международный аэропорт

Речной порт

городов-миллионников в радиусе 500 км6



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

3500 месторождений минерального сырья

250 нефтяных месторождений

Более 60 видов полезных ископаемых:

ПРИРОДНОГО ГАЗА (запасы более 300 млрд м³) 

УГЛЯ (около 10 месторождений, запасы до 0,5 млрд тонн)

ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ (более 20 месторождений, запасы около 100 млн тонн) 

МЕДИ (15 месторождений) 

ЦИНКА, ЗОЛОТА (свыше 50 месторождений)

КАМЕННОЙ СОЛИ

ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ



КОНГРЕССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Площадки для проведения мероприятий

745 мест

Концертный зал

7
конференц-залов 

315 мест

Концертный зал

3
зала для семинаров 

ВДНХКонгресс-холл



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

более 40 авиакомпаний

более 70 направлений

33 крупнейших города России

Прямые международные рейсы

Терминал внутренних авиалиний

600 человек в час

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ 

Терминал международных авиалиний 

800 человек в час

Уровень комфорта обслуживания пассажиров стандарта «С» по классификации IATA



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

9 государственных ВУЗов

11 филиалов российских государственных ВУЗов 

2 негосударственных ВУЗа

3 филиала российских негосударственных ВУЗа

113,4 тыс. обучающихся, в том числе:

102,5 тыс. в государственных ВУЗах

25 ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ



ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ – более 9

Протяженность трасс: от 300 до 20 000 метров

Перепад высот: от 70 до 300 метров

Сложность трасс – все уровни

САНАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ≈ 30

Пропускная мощность оздоровительного 

комплекса – 1,3 млн человек в год



ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

3 природных заповедника

1 национальный парк

300 карстовых пещер

600 рек

800 озер

Более 3000 памятников культуры
и искусства, археологии



ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ВРП

35,7%
промышленность

15,8%
торговля

12,4%
социальная сфера

в т.ч. образование, 

здравоохранение

8,9%
строительство

7,8%
сельское хозяйство

7,8%
транспорт

11,6%
прочие отрасли



СТРОИТЕЛЬСТВО

2016 год 2017 год

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м. 2698,5 2460

Удельный вес введенной общей площади жилых 
домов по отношению к общей площади жилфонда, 
%

2,67 2,44

Жилищная обеспеченность, кв.м. на 1 чел.
23,9

Объем 

строительных

работ

2 место
в  ПФО

25,4



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Цель создания

* Корпорация развития создана в соответствии

с Указом Президента Республики Башкортостан 

№ УП-730 от 20 декабря 2010 года.

Повышение эффективности государственной 

политики в сфере создания и реализации 

инвестиционных проектов, имеющих приоритетное 

значение для Республики Башкортостан.

лет на рынке7 специалистов35

❖ В органах исполнительной власти 

❖ Структурных подразделениях Аппарата 

Правительства РБ

❖ Органах местного самоуправления

Представляем интересы инвестора 

Сопровождаем зарубежные, федеральные и региональные 

проекты, реализуемые на территории Республики Башкортостан

Эффективно

функционирующего

предприятия. 

Стадии 

инвестиционного

намерения 
ОТ ДО



АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» оказывает комплексные услуги инвесторам, 
заинтересованным в открытии и ведении бизнеса на территории Республики Башкортостан.

Инвестпроекты  (подбор площадки, формирование бизнес- плана, привлечение финансирования, получение мер 

господдержки)

Индустриальные парки

✓ поиск арендаторов на готовые производственные, складские, офисные площади; 

✓ подготовка документов с целью создания индустриальных парков, в том числе разработка концепции индустриальных парков;

✓ подбор подрядчиков для резидентов для выполнения различных видов работ

Техконтроль и стройнадзор

✓ осуществление функций технического заказчика (сбор и подготовка исходно-разрешительных документов, сопровождение 

проектирования, экспертиза, получение разрешений на строительство, технический надзора строительства, ввод в эксплуатацию);

✓ осуществление комплексного строительного контроля при строительстве объекта

Поиск объектов для инвестирования

Подбор объектов и месторасположения для реализации  проекта ГЧП

✓ согласование проекта ГЧП с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями, кредитными учреждениями 

(банками)

✓ разработка проекта ГЧП в соответствии с законодательством, привлечение финансирования для ГЧП проекта

Инвестиционный портал Республики Башкортостан:

invest.bashkortostan.ru

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



г. Уфа, ул. Пушкина, 110
Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru
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