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Формирование в Республике Башкортостан 
комфортной правовой среды для привлечения 
инфраструктурных инвесторов и опыт 
привлечения в региональные проекты ГЧП 
средств МФО 



РЕСПУБЛИКА

БАШКОРТОСТАНСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА2

2016год 2017год

Создание Межведомственной 
комиссии по подготовке и реализации 

инвестиционных проектов на условиях 

государственно-частного партнерства

Принятие закона  «Об участии 

Республики Башкортостан в проектах 

ГЧП»

Наделение полномочиями по 

сопровождению проектов Корпорацию 
развития Республики Башкортостан

Налоговые льготы по налогу 

на имущество

Раздел ГЧП в Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года 

Перечень объектов для передачи в 

управление в рамках ГЧП 



РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАНПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ГЧП3

Проведена Комплексная 3-модульная образовательная 
программа для специалистов органов власти и организаций 

Планируется проведение обучения по программе 
Финансовое моделирование в проектах ГЧП

100ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА

30 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА

>

>

2017год

2018год



РЕСПУБЛИКА

БАШКОРТОСТАНГЧП - СОГЛАШЕНИЯ4

2017год
Заключено 6 концессионных 

соглашений
35млрд. руб.
инвестиций

2018год

Строительство автодороги Стерлитамак – Кага - Магнитогорск

Создание реабилитационного центра

Ремонт и оснащение стерилизационного отделения на базе 
государственного учреждения здравоохранения в г. Уфе 

Создание нового выезда 
из г. Уфы (Восточный выезд)

Реконструкция роддома 
в г.Салават

Создание пансионата для 
пожилых и инвалидов 
в д. Ирсаево

Теплоснабжение
в Федоровском районе

Тепло- и водоснабжение
в г. Октябрьский

Водоснабжение и очистка 
сточных вод в г. Бирске

34 млрд.

руб.

286 млн.
руб.

5 млн.
руб.

650 млн.
руб.

70 млн.

руб.

13,8 млн.

руб.
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13,9 млрд.

руб.

427 млн.
руб.

24 млн.
руб.

Планы



РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

СОЗДАНИЕ НОВОГО ВЫЕЗДА ИЗ Г. УФЫ 
«ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД»

5

АВТОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ УФА

34
инвестиций

МЛРД.
РУБ.

19,9
млрд. руб.

межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета

68
млн. $  США

средства, привлеченные РФ 
у Нового банка развития БРИКС

9,5
млрд. руб.

частные инвестиции

Соединение федеральных трасс
М5 «Урал» и М7 «Волга» 1
Снижение нагрузки городских магистралей 
и увеличение их пропускной способности2
Связь центра города с новой зоной жилой 
застройки в 1,6 млн. кв. метров3
Обеспечение безопасности населения 
при чрезвычайных ситуациях4


