
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

Городское поселение город Благовещенск- муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 
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1. Население 

1 Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 34,713 34,568 35,503 35,520 35,574 35,71 1 35,803 35,880 35,940 
1 Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего 

в % к предыдущему году 99,6 99,5 102,7 100,0 100,2 100,5 100,6 100,2 100,4 

2 Количество родившихся тыс, человек 0,380 0,370 0,354 0,361 0,358 0,373 0,370 0,388 0,395 
2 Количество родившихся в % к предыдущему году 102,7 97,4 95,7 102,0 99,2 104,2 99,2 104,9 101,8 
3 Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 10,9 10,7 10,0 10,2 10,1 10,4 10,3 10,8 11,0 

4 Количество умерших тыс. человек 0,482 0,486 0,482 0,503 0,496 0,476 0,469 0,489 0,453 4 Количество умерших 
в % к предыдущему году 109,3 100,8 99,2 104,4 98,6 96,0 . 98,5 104,3 92,64 

5 Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 13,9 14,1 13,6 14,2 13,9 13,3 13,1 13,6 12,60 

6 Естественный прирост (+), убыль (-) тыс, человек -0,102 -0,116 -0,128 -0,142 -0,138 -0,103 -0,099 -0,101 -0,06 6 Естественный прирост (+), убыль (-) 
в % к предыдущему году 143,7 113,7 110,3 110,9 97,2 74,6 96,1 102,0 57,43 

7 Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -3,00 -3,40 -3,61 -4,00 -3,88 -2,88 -2,77 -2,81 -1,61 

8 Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек -0,010 -0,099 0,078 0,069 0,073 0,111 0,102 0,128 0,12 8 Миграционный прирост (+), снижение (-) 
в % к предыдущему году 8,0 990,0 -78,8 88,5 105,8 152,1 91,9 125,5 92,97 

9 Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения -0,3 -2,9 2,2 1,9 2,1 3,1 2,8 3,6 3,31 

2. Труд и занятость 

10 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу 

человек 10 661 10 261 И 352 И 362 11 380 11 415 11 456 11 518 11 605 
10 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу в % к предыдущему году 101,5 96,2 110,6 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,8 

11 Среднесписочная численность работников градообразующей 
организации человек \J 1 637,0 1 654,0 1 467,0 1 471,0 1 485,0 1 489,0 1 490,0 1 566,00 I 571,00 

12 
Численность работников, предполагаемых к увольнению с 
градообразующей организации человек 354,0 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего человек 12 824,0 12 478,0 12 486,0 12 488,0 12513,0 • 12 523,0 12 536,0 12 836,00 12 862,00 

14 Доля занятых в экономике в общей численности трудовых 
ресурсов % 65,69 63,12 62,95 62,95 63,12 63,11 63,19 65,07 65,19 

15 Численность незанятых в экономике человек 5 300,0 5 000,0 5 330,0 5 006,0 5 011,0 4 980,0 4 923,0 3 865,00 3 850,00 

16 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 19 522,0 19 770,0 19 834,0 19 837,0 19 823,0 19 843,0 19 840,0 19 725,00 19 731,00 

17 Численность населения старше трудоспособного возраста человек 7 145,0 6 782,0 6 812,0 6 905,0 6 924,0 8312,0 8 365,0 8 371,00 8 388,00 

18 
Уровень занятости населения (отношение занятого населения к 
численности населения в трудоспособном возрасте) % 65,69 63,12 ' 62,95 62,95 63,12 63,11 63,19 65,07 65,19 

19 
Экономически активное население (считается возраст от 15 до 
72 лет) человек 18 398,0 17 939,0 17 634,0 17 557,0 17 693,0 17 709,0 17 811,0 17 830,00 17 863,00 

20 
Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости человек 775,0 352,0 349,0 348,0 340,0 330,0 328,0 315,0 321,0 

21 
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество 
зарегистрированных безработных к экономически активному 
населению) 

% 4,21 1,96 1,98 1,98 1,92 1,86 1,84 1,77 1,80 

22 

Доля численности работников, занятых на малых и средних 
предприятиях (включая индиаидуальных предпринимателей) в 
общей численности трудоспособного населения на территории 
муниципального образования 

% 11,31 27,53 27,57 27,84 27,91 27,88 28,29 28,53 28,95 
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3. Малое и среднее предпринимательство, включая 
м и кро п ред л р и я ти я 

23 Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) 

единиц 346 384 388 395 397 403 411 477 482 

24 Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц 575 701 728 737 742 785 743 ' 911 928 

25 
Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних 
совместителей) 

человек 2 207 5 443 5 469 5 486 5 523 5 533 5612 5 627 5 712 

26 Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия на территории муниципального образования 

тыс. руб. 9 368 200,00 9 926 000,20 10 224 079,32 10 541 024,00 10 643 260,00 10 878 330,00 11 090 280,00 11 237 320,00 11 567 160,00 
26 Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия на территории муниципального образования в % к предыдущему году 100,50 105,95 103,00 103,10 104,10 103,20 104,20 103,30 104,30 

4. Денежные доходы и расходы населении 

27 Доходы - всего тыс. руб. 9 164 528,00 9 344 448,00 9 717 060,00 9 845 449,18 9 934 540,00 10 011 681,68 10 150 722,26 11 283 128,25 11 435 632,25 

28 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 22 000,7 22 526,7 22 808,1 23 098,4 23 272,0 23 362,7 23 626,3 26 205,7 26 515,6 

29 
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 
полному кругу) 

тыс. руб. 4467 019,10 4 486 569,70 4 496 812,65 4 511 032,70 4 517 001,22 4 561 940,38 4 673 200,71 4 725 649,09 4 850 658,81 
29 

Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 
полному кругу) в % к предыдущему году 98,60 101,50 100,23 100,32 100,45 101,13 103,46 103,59 103,80 

30 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (по полному кругу) 

в % ко всему населению 7,15 7,18 6,99 6,99 6,98 6,95 6,93 6,92 6,90 

31 
Среднемесячная заработная плата одного работника по 
полному круг7 

руб. 43 378,40 47 377,10 54 202,00 54 647,00. 54 670,00 55 230,00 55 310,00 57 235,50 57 878,70 
31 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 
полному круг7 в % к предыдущему году 102,0 109,5 114,4 100,8 100,9 101,1 101,2 103,63 104,64 

5. Потребительский рынок 

32 Оборот розничной торговли 
млн. рублей 7 504,20 8 231,50 7 152,25 7 230,92 7 302,44 7 397,23 7 480,30 7 582,00 7 695,60 

32 Оборот розничной торговли в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,0 102,0 86,9 101,1 102,1 102,3 102,4 102,50 102,88 

33 Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 Оборот общественного питания по полному кругу 
млн. рублей 196,30 212,10 195,55 196,53 197,70 198,29 200,66 200,28 203,74 

34 Оборот общественного питания по полному кругу в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

78,0 101,4 92,2 100,5 101,1 100,9 101,2 101,00 101,53 

6. Промышленность 

35 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к промышленному производству 

млн. рублей 23 605,60 24 731,50 25 590,36 26 555,00 26 950,30 28 067,80 . 28 969,50 29 908,90 31 015,96 

35 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к промышленному производству в % к предыдущему году 109,6 107,8 103,5 103,8 105,3 105,7 107,5 106,56 107,06 

35 

в том числе: 

35 

добыча полезных ископаемых 
млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

добыча полезных ископаемых 
в % к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 
обрабатывающие производства 

млн. рублей 21 236,40 21 936,70 22 780,00 23 703,00 23 843,00 24 912,30 25 532,00 26 436,00 27 132,36 35 
обрабатывающие производства 

в % к предыдущему году 109,3 106,7 103,8 104,1 104,7 105,1 107,1 106,12 106,27 

35 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн. рублей 2 253,70 2 669,30 2 672,36 2 700,00 2 936,00 2 984,00 3 250,60 3270,60 3646,90 

35 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха в % к предыдущему году 111,8 118,4 100,1 101,0 108,7 110,5 110,7 109,60 112,19 

35 

влппс.нябигенир.' вплоотпйпение опгяничяино с.бопп и итиличгпши млн. рублей 115,40 125,50 138,00 152,00 171,30 171,50 186,90 202,30 236,70 
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46 Безвозмездные поступления тыс. руб. I29 085,2 1 605,5 61 902,50 63 759,58 66 235,68 65 034,77 67 560,39 66 335,46 68 911,60 

Расходы консолидированного бюджета моиолрофильного 
муниципального образования Российской Федерации'всего, в 
том числе по направлениям: 

тыс. руб. 298 934,64 136 633,30 220 674,00 227 294,22 236 121,18 231 840,10 240 843,60 236 476,91 245 660,48 

общегосударственные вопросы тыс. руб. I3 862,6 12 489,5 18 709,00 19 270,27 20 018,63 19 655,68 20 419,00 20 048,79 20 827,38 

национальная оборона тыс. руб. 0,0 0,0 819,20 843,78 876,54 860,65 894,07 877,86 911,96 
национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тыс. руб. 4 866,2 1 892,4 4 245,00 4 372,35 4 542,15 4 459,80 4 632,99 4 548,99 4 725,65 

47 национальная экономика тыс. руб. 34 087,8 1 565,1 5 817,00 5 991,51 6 224,19 6 111,34 6 348,67 6 233,57 6 475,65 47 
жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 208 795,2 25 121,1 166 904,80 171 911,94 178 588,14 175 350,18 182 159,90 178 857,19 185 803,10 
охрана окружающей среды тыс. руб. 205,2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
культура, кинематография тыс. руб. 18 537,6 0,0 23 579,00 24 286,37 25 229,53 24 772,10 25 734,12 25 267,54 26 248,80 
здравоохранение тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
социальная политика тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
физическая культура и спорт тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства массовой информации тыс. руб. 615,0 858,1 600,00 618,00 642,00 630,36 654,84 642,97 667,94 
обслуживание государственного и муниципального долга тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 
Д е фицит(-), п р о ф и ци т(+) консолидированного бюджета 
монопрофильного муниципального образования Российской 
Федерации 

тыс. руб. -33 956,45 -2 958,90 -4 000,20 -4 120,21 -4 280,21 -4 202,61 -4 365,82 -4 286,66 -4 453,13 

49' 
Государственный долг монопрофильного муниципального 
образования Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Базовый вариант - основной 



Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
городского поселения город Благовещенск муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов 

Прогноз социально-экономического развития городского поселения город 
Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов разработан на 
основе статистических данных социально-экономического развития городского 
поселения, данных предприятий и организаций. 

В пояснительной записке приведено сопоставление параметров прогноза с 
ранее утвержденными параметрами. Расчет параметров прогноза на 2024-2025 
годы осуществлялся с применением индексов-дефляторов цен по видам 
экономической деятельности. 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в моногороде 

По состоянию на 1 октября 2022 года по информации Министерства семьи, 
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан имеется 
просроченная задолженность по заработной плате: 

- ООО «Бельская судостроительная компания» в размере 9 890,00 тыс. 
рублей перед 86 работниками, «глубина» задолженности 2 месяца. Задолженность 
погашается частично через Управление Федеральной службы судебных приставов 
в Благовещенском районе. 

В 2021 году среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу 
составила - 47 377,10 руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года, увеличившись на 9,5 %. 

Оценка на 2022 год ожидается в размере 54 202,00 руб. или 114,4 % к 
уровню прошлого года. 

За 2021 год по всем видам экономической деятельности произошло 
увеличение заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Градообразующим предприятием является АО «Благовещенский 
арматурный завод». Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами за 9 месяцев 2022 года 
составляет 2 176 419 тыс. рублей, что значительно показывает рост по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 9 месяцев 2021 года - 1 165 555 млн. 
рублей, или 187 % к уровню прошлого года. 

Социальная сфера моногорода напрямую зависит от деятельности данного 
предприятия в части занятости местного населения. По состоянию на 1 января 2022 
года среднесписочная численность работников составила 1 654 человек или 
16,11 % от общей численности, работающих в городе. 

Оценка на 2022 год ожидается 1 467 человека или 14,6 % от общей 
численности, работающих в городе. 
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2. Общая информация о градообразующей организации моногорода 
3. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2014 года № 1398-р градообразующим предприятием признан 
АО «Благовещенский арматурный завод» (далее - АО «БАЗ»). 

Профилирующая продукция Благовещенского арматурного завода -
трубопроводная арматура из углеродистых, низколегированных и нержавеющих 
марок сталей диаметром условного прохода от 25 до 800 мм и номинальным 
давлением от 16 до 250 кгс/см2. Завод является действительным членом Научно-
промышленной ассоциации арматуростроителей. 

Предприятие располагает четырьмя основными производствами: 
сталелитейным, кузнечно-прессовым, механосборочным и цехом по отгрузке и 
транспортировке. 

АО «БАЗ» осуществляет производство по полному технологическому циклу -
от изготовления заготовок и деталей до сборки, испытаний и контроля качества 
готового изделия. Это одно из главных конкурентных преимущество завода. 

Основные потребители - крупнейшие компании топливно-энергетического 
комплекса страны - «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Башнефть», 
«Сургутнефтегаз», «Транснефть». 

Повышенное внимание на заводе уделяется организации труда, 
обеспечению неукоснительного соблюдения правил безопасности и охраны труда 
заводчан. 

Подтверждая статус градообразующего предприятия, Благовещенский 
арматурный завод реализует благотворительные программы, проекты, 
направленные на улучшение экологии и развитие здорового образа жизни. Так, в 
выходные и свободное от работы время работники завода могут бесплатно 
заниматься в спортивном комплексе «СТАРТ». Для работников предприятия 
выделяются путевки в санатории и детские оздоровительные лагеря. 

4. Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации 
состояния экономики и социальной сферы моногорода и основные 

ожидаемые тенденции его развития, в том числе с учетом деятельности 
градообразующей организации 

Городское поселение город Благовещенск является промышленно -
развитым городом. К наиболее значимым промышленным предприятиям города 
относятся АО «Полиэф», Приуфимская ТЭЦ филиал ООО «Башкирская 
генерирующая компания», ООО «Благовещенский пластик», ООО «Агидель», 
ООО «Завод «Сателлит», АО «Благовещенский завод МЖБК», 
АО «Турбаслинские бройлеры». 

Предприятия промышленности производят терефталевую кислоту, 
полиэтилентерефталат, арматуру промышленную трубопроводную, краны 
шаровые, электросталь, пиломатериалы, стеновые материалы, товарный бетон, 
сборные железобетонные детали и конструкции, теплоизоляционные 
материалы, яйца и мясо птицы. 

По итогам 2021 года Благовещенск вошел в ТОП-10 моногородов России. 
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Благовещенск в лидерах по предпринимательской активности, взаимодействию с 
институтами развития. Благовещенск занял по Республике Башкортостан 1 место в 
интегральном рейтинге по инвестиционной активности. 

Город Благовещенск стал победителем Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2020 г. с проектом «Развитие 
исторического центра. Возвращение к истокам». На реализацию проекта поступят 
средства около 100 млн. руб. 

В рамках подведения итогов в интегральном рейтинге инвестиционной 
активности муниципальных образований Республики Башкортостан по итогам 
2021 года в категории «муниципальные районы, административными центрами 
которых являются городские поселения» Муниципальный район Благовещенский 
район Республики Башкортостан занял 1 место. 

Основные тенденции социально-экономического развития городского 
поселения город Благовещенск в 2021 году сложились под влиянием следующих 
положительных и отрицательных факторов. 

Положительные факторы: 
- увеличение объемов ввода жилых домов; 
- увеличение среднемесячной заработной платы; 
- сохранение стабильного финансового состояния. 
Отрицательные факторы, сдерживающие в настоящее время и в 

среднесрочной перспективе развитие города: 
- миграция населения в более крупные города; 
- высокие цены на ГСМ, энергоресурсы и услуги ЖКХ; 
- недостаточная обеспеченность врачами и медицинским персоналом. 
В 2021 году значения основных макроэкономических показателей развития 

городского поселения, складывающиеся под влиянием перечисленных факторов, 
демонстрируют в основном положительную динамику. 

5. Основные характеристики рынка труда моногорода 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 октября 2016 года № 590 «О проведении мониторинга 
занятости населения в монопрофильных муниципальных образованиях» 
министерством ежемесячно ведется мониторинг занятости населения в 
монопрофильных муниципальных образованиях, который включает: сведения о 
ситуации на рынке труда, сведения о трудоустройстве безработных граждан, и 
граждан, ищущих работу, на рабочие места, созданные в рамках реализации 
комплексных инвестиционных планов 

По состоянию на 1 января 2022 года официально зарегистрированы в 
органах службы занятости в качестве безработных 352 человека, что на 423 
человека меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года. 

Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,9. Уровень официально 
зарегистрированной безработицы сложился 1,37 %, что меньше на 1,63 
процентных единицы от уровня соответствующего периода прошлого года (3,00 %). 

Оценка 2022 года - 349 человек, уровень зарегистрированной безработицы в 
размере 1,98 %. 
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Средний размер пособия по безработице составляет 11 263,48 рублей. 
Количество получателей пособия по безработице - 3 3 3 человек. 

Из числа безработных: 
32,4 % - высвобожденные с предприятий; 
64,0 % - женщины; 
0,6 % - выпускники. 
В течение 2021 года нашли работу 1 485 человек, в т.ч. 1 245 безработных, 

166 человека было направлено на переобучение. 
Основная часть работников организаций городского поселения занята в 

обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, образовании и 
здравоохранении. 

На 1 января 2022 года расчетная численность населения городского 
поселения 34 568 человек. 

Оценка на 2022 год - 35 503 человек. 
Демографическая обстановка определяется не только рождаемостью, но и в 

значительной мере смертностью населения. Смертность представляет собой 
важнейший индикатор, который отражает многие стороны развития общества: 
состояние его экономики, социальной сферы, уровня жизни, здоровья населения. 

Количество умерших за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в городе составило 486 человек или 100,8 %. Оценка на 2022 год 
составляет 482 человека. 

Количество родившихся за 2021 год по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в городе составило 370 человек или 97,4 %. Оценка на 
2022 год составляет 354 человек. 

В городе число умерших превышает число родившихся на 116 человека. 
Рост оттока населения, прежде всего молодежи и квалифицированных 

специалистов связан с близостью к столице Республики Башкортостан городу Уфа. 
Показатели механического движения населения. 
Число прибывших за 2021 год составило человек, число выбывших - 771 

человека. Миграционное снижение составило 10 человек. 
Оценка по итогам 2021 года миграционный прирост составит 30 человек. 
В связи с присвоением статуса ТОСЭР моногороду Благовещенск 

Республики Башкортостан и реализацией инвестиционных проектов с созданием 
новых рабочих мест в период до 2025 года численность населения по базовому 
варианту будет увеличиваться до 35 940 человек. 

6. Экономическое развитие моногорода 

Объем отгруженных товаров собственного производства крупных и средних 
предприятий за 2021 год составил 24 731,5 млн. рублей или 107,8 % к 2020 году. 
Оценка за 2022 год -25 590,36 млн. рублей или 103,5 % к 2021 году. 

В 2022 году увеличение объемов отгруженных товаров собственного 
производства ожидается на предприятиях АО «ПОЛИЭФ», ООО «Агидель», 
ООО «Благовещенский пластик», ОАО «Турбаслинские бройлеры», ООО «Завод 
«Сателлит», в том числе на предприятиях резидентов ТОСЭР «Благовещенск» 
ООО «ИГНИС» (швейное производство), ООО «КВАДРО» (производство 

4 



прошивных матов), ООО «АРКСТАЛ» (производство декоративных 
металлоконструкций для строительной отрасли), ООО «Фабрик Продакшн» 
(производство косметических средств), ООО «Русская Купоросная Компания» 
(производство медного купороса), АО «Благовещенский завод МЖБК» 
(производство сборных железобетонных конструкций для мостостроения и 
дорожного строительства), ООО «Проспект» (производство деревянных 
конструкций), ООО «Флагман плюс» (производство полуфабрикатов). 

Рост объема производства прогнозируется до 2025 года с учетом реализации 
следующих инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Благовещенск»: 

1. ООО «ТЕРАТЕКС» - завод геотекстильных материалов с объемом 
капитальных вложений - 208,33 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 115 
ед. (дата включения в Реестр-07.02.2020); 

2. ООО «Благовещенский завод дорожных конструкций» - организация 
производства шумозащитных экранов в г. Благовещенск РБ с объемом 
капитальных вложений - 87,50 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 53 ед. 
(дата включения в Реестр - 02.06.2020); 

3. ООО «Благовещенский Стекольный завод-Дуглас» - организация 
производства стеклопакетов в г. Благовещенске Республики Башкортостан с 
объемом капитальных вложений - 161,41 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 42 ед. (дата включения в Реестр - 29.10.2020); 

4. ООО «ФНБ ТЕХНОЛОДЖИ» - строительство завода по производству 
промышленных насосов и оборудования для обращения с сыпучими материалами» 
объем инвестиций 201,67 млн. руб. без НДС, создание рабочих мест - 101 ед. (дата 
включения в Реестр - 23.11.2020); 

5. ООО «Таврос Экопульс» - завод по хранению, первичной и глубокой 
переработке желтого гороха с объемом капитальных вложений 5 636,91 млн. руб. 
без НДС и созданием рабочих мест 311 ед. (дата включения в Реестр - 24.12.2020); 

6. ООО «Времена года» - Агропромышленный комплекс «Времена Года» 
(единовременное хранение овощей «Борщевого набора» на 93 000 тонн из которых 
40 000 тонн долгосрочного хранения и 53 000 тонн краткосрочного хранения) с 
объемом капитальных вложений - 3 104,38 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 113 ед. (дата включения в Реестр - 24.03.2021); 

7. ООО «Уралтехнострой - Автоматизированные системы» «Создание 
производственно-технологического комплекса по изготовлению Измерительных 
Установок на базе многофазного расходомера "Урал-MP" в г. Благовещенск 
Республики Башкортостан» с объемом капитальных вложений - 515,78 млн. руб. 
без НДС и созданием рабочих мест 106 ед. (дата включения в Реестр - 02.04.2021). 

Дополнительно, Правительственная комиссия по региональному развитию в 
РФ включила проект ООО «Уралтехнострой - Автоматизированные системы» 
«Создание производственно-технологического комплекса по изготовлению 
Измерительных Установок на базе многофазного расходомера «Урал-MP» в 
г. Благовещенск Республики Башкортостан» в перечень новых инвестиционных 
проектов, реализуемых с использованием механизма реструктуризации бюджетных 
кредитов согласно Постановлению Правительства РФ №1704 от 19.10.2020 г. 

8. ООО «Благовещенский завод мобильных конструкций» «Строительство 
завода «ВАСО» по производству мобильных конструкций» с объемом капитальных 
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вложений - 400,31 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 115 ед. (дата 
включения в Реестр - 06.05.2021); 

9. ООО «Энера» - создание предприятия по производству низковольтного 
оборудования управления и распределения электроэнергией на токи до 4 000А и 
систем автоматизации для производственных, жилых и общественных объектов» с 
объемом капитальных вложений - 197,30 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 65 ед. (дата включения в Реестр - 24.05.2021); 

10. ООО «БиоФлекс» - создание комплекса по переработке вторичной ПЭТ-
бутылки с объемом капитальных вложений 450,74 млн. руб. без НДС, создание 
рабочих мест - 64 ед. (дата включения в Реестр - 20.07.2021); 

11. ООО «БАШТРАНСФЛОТ» - модернизация и ремонт среднего 
судоподъемного сооружения Кессона «К-200» для расширения деятельности по 
ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок с объемом капитальных 
вложений 10,12 млн. руб. без НДС, создание рабочих мест - 110 ед. (дата 
включения в Реестр - 03.08.2021); 

12. ООО «Гласс Сити» - строительство и открытие производства по 
изготовлению ПВХ и алюминиевых конструкций с объемом капитальных 
вложений - 245,79 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 91 ед. (дата 
включения в Реестр — 29.09.2021); 

13. ООО «Основные технологии» с инвестиционном проектом 
по организации производства капсулирующего агента и реагента снижения трения 
воды с объемом капитальных вложений 161,67 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 12 ед. (дата включения в Реестр - 08.11.2021); 

14. ООО «Катохим» - создание предприятия по оказанию сервисных услуг 
нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам с объемом капитальных 
вложений - 2,73 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 15 ед. (дата 
включения в Реестр - 29.11.2021); 

15. ООО «Альянс-Металл» - реализация инвестиционного проекта 
организации металлургического производства в городе Благовещенск Республики 
Башкортостан с объемом капитальных вложений - 17,53 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 195 ед. (дата включения в Реестр - 29.11.2021); 

16. ООО «Башкирский Промышленный Холдинг» - строительство завода 
по производству полуфабрикатов для кабельно-проводниковой продукции в 
г. Благовещенск с объемом капитальных вложений - 555,09 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 39 ед. (дата включения в Реестр - ЗОЛ 1.2021); 

17. ООО «Компания энергосберегающих технологий» - реализация 
инвестиционного проекта «Рециклинг пластиковых отходов» с объемом 
капитальных вложений - 2,51 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 10 ед. 
(дата включения в Реестр - 24.01.2022); 

18. ООО «Медглас» - строительство завода по производству медицинского 
стекла первого гидролитического класса с объемом капитальных вложений -
3 264,28 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 318 ед. (дата включения в 
Реестр — 25.01.2022); 

19. ООО «Аттика» - конноспортивный комплекс с парком отдыха с 
объемом капитальных вложений - 171,81 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 44 ед. (дата включения в Реестр - 03.02.2022); 
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20. ООО «Поток-ТК» - создание производства полипропиленовых 
фитингов для систем пожаротушения в г. Благовещенск Республики Башкортостан 
с объемом капитальных вложений - 76,03 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 91 ед. (дата включения в Реестр - 10.02.2022); 

21. ООО «Благовещенск ПромТеплоПанель» - организация производства 
сэндвич - панелей в г. Благовещенск Республики Башкортостан с объемом 
капитальных вложений - 3,50 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 21 ед. 
(дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

22. ООО «БлагХлеб» - производство баранок, сушек, бубликов, хлебов 
ручной работы с объемом капитальных вложений - 16,09 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 133 ед. (дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

23. ООО «Интех 2.0» - организация производства светотехнического 
оборудования с объемом капитальных вложений - 12,83 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 44 ед. (дата включения в Реестр - 11.02,2022); 

24. ООО «Благовещенский баллонный завод» - строительство завода по 
производству газовых баллонов для ГБО с объемом капитальных вложений -
666,67 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 70 ед. (дата включения в 
Реестр-11.02.2022); 

25. ООО «Озон Уфа» - создание логистического комплекса компании 
ОЗОН с объемом капитальных вложений - 1 620,70 млн. руб. без НДС и созданием 
рабочих мест 1 403 ед. (дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

26. ООО НЛП «ЭРА ТЕХНОЛОГИЙ» - организация производства 
древесного угля мощностью 720 т/год - 5,29 млн. руб. без НДС и созданием 
рабочих мест 11 ед. (дата включения в Реестр - 20.10.2022); 

За период функционирования ТОСЭР «Благовещенск» зарегистрированы 34 
резидента: 

-2019 г. - 1, 
- 2020 г. - 9, 
-2021 г. - 14, 
-2022 г . - 1 0 . 
Обеспечивается не только прирост рабочих мест, но и более высокие 

заработные платы работникам, в зависимости сферы деятельности средняя 
заработная плата составляет 45-50 тыс. руб. 

На развитие экономики и социальной сферы в 2021 году по данным 
подразделения государственной статистики в г. Благовещенск направлено 
4 458 663,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимой оценке к 
уровню 2020 года произошло увеличение на 133,2 %, что связано с завершением 
крупных инвестиционных проектов на базе действующих предприятий, таких как: 

- АО «ПОЛИЭФ» - реализация крупного инвестиционного проекта 
«Реконструкция действующего производства ТФК с увеличением мощности до 350 
тыс. т/год на территории г. Благовещенск завершена. По данным организации 
объем осуществленных инвестиций по итогам 1 квартала 2021 года с нарастающим 
итогом составил 9 065,53 млн. рублей без НДС и создано 33 новых рабочих места; 

- АО «Турбаслинские бройлеры», в 2021 году введены в эксплуатацию 1-я 
очередь локальных очистных сооружений JIOC-1, предприятием вложено порядка 
100 млн. рублей; 
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- ООО «Базовый элемент» - реализация инвестиционного проекта по 
производству безалкогольных напитков с объемом капитальных вложений - 137,00 
млн. рублей и созданием рабочих мест 6 ед.; 

- АО «Благовещенский арматурный завод» - завершился инвестиционный 
проект «Расширение мощностей по производству крупногабаритной арматуры 
диаметром свыше 500 мм и арматуры для ГЭС с одновременной модернизацией 
действующего оборудования» с объемом капитальных вложений - 610,0 млн, руб. 
и созданием рабочих мест 167 ед., период реализации 2012-2021 гг. 

- ООО «ПОЛИПЛЕКС» - реализация инвестиционного проекта по 
модернизации производства полипропиленового шпагата - 63,83 млн. рублей без НДС. 

Инвестиционные проекты ТОСЭР «Благовещенск» связаны с 
разнообразными видами деятельности: почти 90% проектов относятся к сфере 
промышленности, строительной отрасли, образующие определенные кластеры 
(производство алюминиевых сплавов, медных катодов, и производство 
полуфабрикатов для кабельно-проводниковой продукции, или, к примеру 
производство ж/б балок, шумозагцитных экранов, изготовление ПВХ и 
алюминиевых конструкций, производство декоративных металлоконструкций для 
строительной отрасли). 

По оценке 2022 года освоение инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
составит 3 955 730,00 млн. рублей или 88,7 % к уровню 2021 г. за счет реализации 
проектов резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития «Благовещенск» и крупных инвестиционных проектов на базе 
действующих предприятий: 

1. АО «ПОЛИЭФ» с реализацией инвестиционного проекта «Увеличение 
производительности действующего производства ПЭТ до 4 т/час с 
использованием технологии переработки вторичного полимера, строительство 
солнечной электростанции». Сроки реализации 2019-2022 гг. 
Общая стоимость нового проекта 3 641 млн. рублей с НДС, финансирование за 
счет собственных средств. Количество создаваемых рабочих мест 37 ед. Новые 
сооружения и производство будут размещаться на территории промышленной 
площадки АО «ПОЛИЭФ». В ходе реализации проекта будет установлено более 
10 000 фотоэлектрических модулей на площади 7,9 га. Номинальная мощность 
электростанции 4,9 МВт, что составит 7,1% от мощности всех действующих 
солнечных электростанций Республики Башкортостан. 

2. ООО УК «Траст Птицеводческие активы» 2-ая очередь биологической 
очистки БОС-2. (ввод ноябрь 2022 года); 

3. ООО «Благовещенский пластик» реализует инвестиционный проект: 
«Приобретение оборудования для производства формованной продукции и 
оборудования для надевания картонной обечайки». Объем инвестиций проекта 
составляет 216,38 млн. рублей без НДС, количество создаваемых новых рабочих 
мест - 46. Одобрен льготный займ НО «Фонд развития моногородов». 

4. ООО «Сателлит» построен дополнительный производственный цех №2 
площадью 4 320 кв.м., который планируется оснастить оборудованием на первом 
этапе на сумму более 160 млн. руб., с организацией новых рабочих мест 45 единиц. 
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5. ООО «Полиплекс» - реализация проекта «Расширение производства 
сенажной сетки» с планируемым объемом инвестиций 32,30 млн. руб. 

В 2022 году откроют производственный цикл следующие предприятия: 
- ООО «Альянс-Металл» - реализация инвестиционного проекта 

организации металлургического производства в городе Благовещенск Республики 
Башкортостан с общим объемом капитальных вложений - 17,53 млн. руб. без НДС 
и созданием рабочих мест 195 единиц (дата включения в Реестр -29.11.2021 г.); 

- ООО «БлагХлеб» - производство баранок, сушек, бубликов, хлебов ручной 
работы с общим объемом капитальных вложений - 16,09 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 133 единицы (дата включения в Реестр -11.02.2022 г.); 

- ООО «Благовещенский завод дорожных конструкций» - организация 
швейного предприятия в г. Благовещенск РБ с общим объемом капитальных 
вложений - 87,50 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 53 единицы (дата 
включения в Реестр - 02.06.2020 г.). 

- ООО «Компания Энергосберегающих Технологий» - организация 
рециклинга пластиковых отходов с общим объемом капитальных вложений - 2,51 
млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 10 единиц (дата включения в Реестр 
-24.01.2022 г.). 

Ведутся переговоры с руководителями компаний с целью реализации 
инвестиционных проектов на территории моногорода Благовещенск и получения 
статуса резидента ТОСЭР «Благовещенск»: 

1. ООО «Уфимский трубный завод»- расширение действующего 
производства, запуск новой линии по изготовлению трубы п/э для водоснабжения. 

2. ООО «НЦ Лаплас» - научная деятельность по изобретению новых 
средств измерения (расходомеры) с объемом капитальных вложений - 200,00 млн. 
руб. без НДС и созданием рабочих мест 35 ед.; 

3. ГК «Папа Гриль» - создание холдинга, который включает в себя 
несколько юридических лиц и КФХ, замкнутых в единый цикл производства с 
объемом капитальных вложений - 996,00 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 3 000 ед. 

4. ООО «Канрос Восток» - создание производства жидких концент 
ратовпромышленного пылеподавления и стабилизации грунта. 

5. ООО «Легион» - производство вентилируемого фасада. 
6. ООО «Благовещенский Светотехнический Завод» - производство 

электрических ламп и осветительного оборудования 
Шаги для привлечения инвесторов на ТОСЭР «Благовещенск»: 

- ежедневная работа по привлечению инвесторов для получения статуса 
резидента ТОСЭР «Благовещенск» (консультирование, проведение рабочих встреч, 
совместное решение возникающих вопросов); 

- встречи с потенциальными инвесторами, осмотр инвестиционных 
площадок, предлагаемых для передачи в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, отвечающих требованиям со стороны инвестора; 

- каждый четверг совещания в формате «Предпринимательского часа». В 
среднем за одно совещание в формате «Предпринимательского часа» посещают 4 
представителя бизнеса. Посещают представители бизнеса и из района и г. Уфы; 

- консультирование о мерах поддержки НО «Фонд развития моногородов»; 
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- проведение мероприятий, форумов, семинаров, информирование, 
консультации для бизнеса; 

- информирование на портале Администрации Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан, в социальных сетях (Facebook, 
Вконтакте, Одноклассники, Instagram); 

реализация мероприятий медиа-плана Администрации MP 
Благовещенский район РБ по освещению вопросов реализации национальных 
проектов на территории муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан; 

активно проводится работа с инвестиционными проектами, 
рассмотренными на «Инвестиционном часе» под председательством Главы 
Республики Башкортостан Р. Ф. Хабировым. 

- организуются встречи для осмотра свободных инвестиционных площадок 
на территории города и сопровождение инвесторов, для привлечения 
инвестиционных ресурсов в целях решения социально-экономических задач. 

Среди факторов, способствующих увеличению темпов роста объема 
товарооборота - активное развитие торговых структур, строительство и ввод в 
эксплуатацию новых торговых объектов (строительство торгово-развлекательного 
комплекса), расширение ассортимента товаров непродовольственной группы, 
внедрение новых методов торговли. 

В 2021 году в г. Благовещенск выполнены следующие работы: 
- заасфальтировано 2,44 км дорог в городе Благовещенск и отсыпано - 13,9 км. 
В 2021 году в моногороде Благовещенск выполнены следующие работы: 

- установка стелы "Благовещенский район" при въезде в район со стороны 
города Уфа на сумму 1, 2 млн. руб.; 

- обустройство Тропы здоровья (протяженность - 400 м, приобретены 
МАФы, спортивный инвентарь); 

- текущий ремонт кровли на объекте по адресу: ул. Братьев Першиных д.2 -
на сумму 7 298,9 тыс. рублей; 

- текущий ремонт кровли на объекте по адресу: ул. Комарова д. 7/2 - на 
сумму 2 648,4 тыс. рублей; 

- текущий ремонт кровли на объекте по адресу: ул. Комарова д. 31 - на сумму 
10 305,6 тыс. рублей; 

- текущий ремонт кровли на объекте по адресу: ул. Социалистическая д. 6/3 
на сумму - 1 121,4 тыс. рублей; 

- замена лифта (2 шт.) в доме по ул. Демьяна Бедного д. 85 - на сумму 
5 196,0 тыс. рублей; 

- замена лифта (3 шт.) в доме по ул. Демьяна Бедного д. 97 - на сумму 
7 794,0 тыс. рублей; 

в рамках реализации программы комплексного благоустройства 
общественных территорий в 2021 году продолжились работы по благоустройству 
территории городского парка №1 прилегающей к ул.Седова; 

- дороги отсыпаны щебнем по ул. Сиреневая, Ягодная, Черемуховая, 
Спортивная, Степана Разина, Фрунзе. 

- появился тротуар по ул. Седова возле детского сада «Лукоморье» на сумму 
1,10 млн. рублей. 
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Розничная торговля играет важную роль в социально - экономическом 
развитии моногорода Благовещенск. 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 8 231,50 млн, рублей, или 
в сопоставимых ценах к 2020 году - 102 %. 

Оценка в 2022 году - 7 152,25 тыс. рублей, или в сопоставимых ценах к 
2021 году-86,9%. 

Оборот общественного питания в 2021 году составил 212,10 млн, рублей 
или 101,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 

Объем оборота общественного питания в 2022 тоцу ожидается в размере 
195,55 млн. рублей, что составит 92,2 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах, 
В 2025 году оборот общественного питания прогнозируется на уровне 203,74 млн. 
рублей или 101,53% по базовому варианту. 

7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 
элементом рыночной системы хозяйствования городского поселения город 
Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан, способствующей созданию эффективной конкурентной экономики, 
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

В целом отраслевая структура распределения малых и средних предприятий 
сложилась следующим образом: в оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования занято 53,6 %; в обрабатывающем производстве - 15,0 %; в 
строительстве - 8,8 %; сельском хозяйстве - 10,1 %; транспортировка и хранение 
- 4 %; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 2,6 %; 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений - 0,6 %; деятельность в области 
информации и связи - 0,9 %; предоставление прочих видов услуг - 4,4 %. 

Для г. Благовещенск очень важен вопрос развития социального 
предпринимательства, так как оказывает позитивное воздействие на жизнь 
социально незащищенных жителей города. 

Субъект предпринимательства, чья деятельность связана с социальной, 
обеспечивает рабочими местами население по средствам реализации социальных 
проектов, создает новые рабочие места для социально незащищенных граждан, 
оказывает социальную поддержку населения, которая выражается в работе и 
оказанию услуг, социально незащищенным категориям населения путем 
реализации частных предпринимательских проектов такой направленности как, 
дошкольное образование, дополнительное образование, специализированное 
образование, здравоохранение, массовый спорт и другое. 

С 01 марта 2020 года, в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации N 773 от 29 ноября 2019 года «Об 
утверждении порядка признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
социальным предприятием и порядка формирования перечня субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия», 
Госкомитетом Республики Башкортостан по предпринимательству, в рамках 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» велась работа по приему документов от субъектов МСП для 
признания их «социальным предпринимателем». 

В 2021 году от г. Благовещенск документы на присвоение «социального 
предпринимателя» в Государственный комитет Республики Башкортостан по 
предпринимательству направили 14 субъектов МСП. Все они оказывают услуги 
разной направленности социально незащищенным слоям населения города 
Благовещенска бесплатно или с определенной скидкой. Все поданные заявки от 
субъектов МСП были одобрены и им присвоен статус «социального 
предпринимательства». 

Через обучение по программе «Стань социальным предпринимателем» 
прошло более 100 предпринимателей и жителей Благовещенска, по итогам 
реализации проекта за весь период создано более 100 рабочих мест. 

Таким образом, в 2021 году - 14 субъектов МСП со статусом «социальный 
предприниматель»: ИП Гаянова Татьяна Николаевна, дополнительное образование 
детей; ИП Галиева Ирина Павловна, дополнительное образование детей; 
ООО Центр социального обслуживания населения «Благо»; ИП Шайхуллина Олеся 
Николаевна, услуги соляной шахты; ИП Дадебаева Зоя Какышовна, 
дополнительное образование детей; ИП Чуев Вячеслав Александрович, 
дополнительное образование детей; ИП Турсунова Рада Робертовна, услуги 
массажа; ИП Алексеенко Олеся Валерьевна, ветеринарные услуги; ИП Ахметов 
Артур Газимович, дополнительное образование детей; ИП Зиндусова Светлана 
Винеровна, дополнительное образование детей; ИП Салимьянова Мавлида 
Азгаровна, дополнительное образование детей; ИП Каримова Татьяна Николаевна, 
дополнительное образование детей и взрослых; ИП Ковырзин Константин 
Александрович, деятельность спортивных клубов; Фатфуллин Ильгиз 
Альвениртович, сельское хозяйство. 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по 
предпринимательству в 2021 году был объявлен конкурс по предоставлению 
грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр «социальных предпринимателей». Грант на развитие бизнеса 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр «социальных предпринимателей» получили 8 субъектов 
предпринимательства, общая сумма гранта составила 2,42 млн. рублей. 

В Республике Башкортостан в 2021 году стартовал региональный этап 
Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года». От г. Благовещенск заявку на участие в 
Региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» 
направили ИП Дадебаева З.К., ИП Зиндусова С.В., Благотворительный фонд 
социальной поддержки населения «Вместе» в лице директора Булышевой Л.А. 

02 декабря 2021 года в г. Уфа состоялась церемония награждения лауреатов 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года -
2021». Мероприятие прошло в рамках Национального проекта «Малое и среднее 
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предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Наградами были отмечены все три участника г. Благовещенск. 

В специальной номинации «Динамично развивающийся социальный бизнес» 
победу одержала Зоя Дадебаева с проектом «Центр подготовки к кембриджским 
экзаменам на базе Школы английского языка StudyUp». 

За вклад в развитие социальных услуг в г. Благовещенске была отмечена 
Светлана Зиндусова, основательница центра речевого развития «Диалог». 

Среди лучших некоммерческих организаций жюри выделило победительницу 
конкурса «ОМК-Партнерство» Людмилу Булышеву в номинации «Лучший 
социальный проект НКО в сфере социального обслуживания». Фонд Людмилы 
«Вместе» реализует в Благовещенске проект «Поддержи меня, мама!», в рамках 
которого работает школа социализации для семей, имеющих детей-инвалидов. 

В 2021 году по результатам конкурса социальных проектов «Начни свое дело» 
поддержано 10 общественно и социально значимых проектов для города на сумму 
2,0 млн. рублей, выделенных АО «ОМК», в рамках корпоративной социальной 
деятельности. Среди победивших следующие проекты: детская парикмахерская 
«Леопольд» ИП Решетникова Г.Д., детский оздоровительный центр «Бухта 
Барахта» ИП Ксенофонтова Н.А., киношкола «Рассвет» ИП Кондратьев Е.Д., 
производство детских развивающих игрушек из дерева Didi Kids ИП Арямнова 
Д.А., мастерская по ремонту одежды «Иголочка» ИП Морозова А.И., аварийная 
служба Благхаус ИП Атнагулов Р.Ф. и т.д. 

Для представителей малого бизнеса, будущих резидентов ТОСЭР и 
инвесторов был создан новый удобный ресурс http://blagsity.ru/. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, из 
бюджета Республики Башкортостан бюджету городского поселения за 2021 год 
направлено 500,0 тыс. рублей, в том числе средства: 

бюджета Республики Башкортостан - 0 тыс. рублей, 
федерального бюджета - 0 тыс. рублей, 
местного бюджета - 500,0 тыс. рублей. 
За 2021 год субсидировано 4 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вновь создано 2 рабочих места, сохранено 0 рабочих мест. 
Субсидии предоставлены субъектам социального предпринимательства. 
На текущий момент ведется консультационная работа по подготовке пакета 
документов для участников в конкурсе по предоставлению финансовой поддержки 
в рамках муниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Муниципальном районе Благовещенский район и 
городском поселении г. Благовещенск Республики Башкортостан на 2019-2024 
годы». 

В моногороде Благовещенск для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

- проводятся совещания в формате «Предпринимательского часа»; 
- проводятся мероприятия по повышению престижа, популяризации и 
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акселерации предпринимательской деятельности; 
-предоставляется информационная, консультационная поддержка, как 

начинающим, так и действующим предпринимателям, а также желающим заняться 
бизнесом; 

-оказывается имущественная и финансовая поддержка; 
-проводится мониторинг состояния предпринимательского климата в 

муниципальном образовании. 
По состоянию на 1 января 2022 года количество субъектов малого 

предпринимательства (СМСП) в городском поселении город Благовещенск 
Благовещенского района Республики Башкортостан составило 1085 ед. Оценка 
на 2022 г о д - 1116ед. 

Прогнозируется с 2022 по 2025 годы увеличение количества МСП и по 
базовому варианту составит 951 ед. 

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2021 году 
составило 5 443 человека, к 2025 году прогнозируется рост числа занятых до 5 712 
человек по базовому варианту, рост составит к уровню 2021 года на 269 человек. 
Незначительный рост обусловлен переходом индивидуальных предпринимателей в 
статус самозанятых. 

При этом наибольшее количество занятых прогнозируется в торговле 
оптовой и розничной, обрабатывающих производствах, а также строительстве, 
транспортировке и хранении, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и 
рыбоводстве. 

8. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования для стабилизации и 

развития ситуации в моногороде 

На федеральном уровне президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
30 ноября 2016 г. № 11) утверждена программа «Комплексное развитие 
моногородов». 

С целью системного развития моногородов И сентября 2017 года 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан утверждена 
региональная приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов 
Республики Башкортостан». 

В рамках федеральный приоритетной программы в городском поселении 
город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан утвержден паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан» на период с 2016-2025 гг. 

Отдельно можно выделить поддержку социально направленных 
предпринимательских проектов. Они во многом зависят от различной грантовой 
поддержки. 

Начиная с 2017 года АО «Объединенная металлургическая компания» и 
входящий в её состав АО «Благовещенский арматурный завод» в партнерстве с 
Центром инноваций социальной сферы Республики Башкортостан, 
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Администрацией Муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан успешно реализует программу по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело» в городе Благовещенск и Благовещенском 
районе. Ежегодно компания поддерживает 11 предпринимательских проектов на 
сумму до 200 тыс. рублей, 

В 2021 году по результатам конкурса социальных проектов «Начни свое 
дело» поддержано 10 общественно и социально значимых проектов для города на 
сумму 2,0 млн. рублей, выделенных АО «ОМК», в рамках корпоративной 
социальной деятельности. Среди победивших следующие проекты: детская 
парикмахерская «Леопольд» ИП Решетникова Г.Д., детский оздоровительный 
центр «Бухта Барахта» ИП Ксенофонтова Н.А., киношкола «Рассвет» ИП 
Кондратьев Е.Д., производство детских развивающих игрушек из дерева Didi Kids 
ИП Арямнова Д.А., мастерская по ремонту одежды «Иголочка» ИП Морозова А.И., 
аварийная служба Благхаус ИП Атнагулов Р.Ф. и т.д. 

Через обучение по программе «Стань социальным предпринимателем» 
прошло более 100 предпринимателей и жителей Благовещенского района, по 
итогам реализации проекта за весь период создано более 100 рабочих мест. 

С целью оказания имущественной поддержки в аренду посредством 
проведения открытых аукционных торгов предоставляются земельные участки и 
нежилые помещения. Вместе с тем, в соответствии со статьей 10.1 Закона РБ от 
18.03.2005 г. № 162-з «О местном самоуправлении в РБ» с 01.01.2021 года торги на 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется Министерством земельных и имущественных отношений и его 
территориальными органами за счет средств бюджета РБ. 

Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений социально-экономического развития района. 

Создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Благовещенск» на территории муниципального образования городское поселение 
город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан, с целью достижения стабильного социально-экономического 
развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 
февраля 2019 года № 127 «О создании территории опережающего социально-
экономического развития «Благовещенск»). 

В муниципальном районе Благовещенский район, начиная с 21 марта 2019 
года каждый четверг месяца в 11.00 ч. в малом зале Администрации 
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 
проводятся совещания в формате «Предпринимательского часа». 

За 2021 год проведено совещаний в формате «Предпринимательский час» -
49, количество субъектов МСП (физ. лиц), рассмотренных на 
предпринимательских часах - 156, количество рассмотренных проектов -108, 
количество рассмотренных вопросов - 48, количество проектов, направленных на 
«Инвестиционный час» - 7, объем заявленных инвестиций - 7 300,01 млн. рублей. 

За январь-сентябрь 2022 года проведено совещаний в формате 
«Предпринимательский час» - 39, количество субъектов МСП (физ. лиц), 
рассмотренных на предпринимательских часах - 157, количество рассмотренных 
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проектов -129, количество рассмотренных вопросов - 48, объем заявленных 
инвестиций - 6 241,44 млн. рублей. 

Процентное соотношение рассматриваемых вопросов на 
предпринимательских часах, %: 

- Финансовые - 32, 
- Земельные - 31, 
- Помещения- 24, 
- Инженерные сети - 6, 
- Прочие - 7. 
Процентное соотношение рассматриваемых вопросов на 

предпринимательских часах по видам экономической деятельности, %: 
- Сельское хозяйство - 14, 
- Обрабатывающие производства - 41, 
- Торговля оптовая и розничная - 10, 
- Деятельность предприятий общественного питания - 6, 
- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 2, 
- Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений -

8, 
- Деятельность по предоставлению прочих видов услуг - 19. 
На данном мероприятии обсуждаются следующие вопросы: 

консультирование по мерам финансовой и имущественной поддержки; налоговым 
преференциям, предоставляемым резидентам ТОСЭР «Благовещенск»; 
предоставление земельного участка и нежилого помещения для реализации 
проекта; подключение к инженерной инфраструктуре объекта. 

Для выполнения обязательств в рамках Соглашения о создании на 
территории городского поселения город Благовещенск муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан ТОСЭР «Благовещенск» от 1 
марта 2019 года, в 2020 году Администрацией Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан осуществлена подготовка пакета 
документов на внесение изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации «О создании территории опережающего социально-экономического 
развития «Благовещенск» от 12.02.2019 г. № 127 с целью расширения перечня 
видов экономической деятельности, включенные в классы ОКВЭД. 

26.12.2020 года Правительство Российской Федерации утвердило 
постановление № 2288 о внесении изменений в акты о создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» Республики 
Башкортостан. На ТОСЭР «Благовещенск» действует 61 льготируемый вид 
экономической деятельности в том числе: обрабатывающие производства, 
строительство, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания, деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг, деятельность в области информационных технологий, деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, образование, 
предоставление прочих видов услуг. 

В январе 2021 г. подписано дополнительное соглашение к соглашению о 
создании ТОСЭР «Благовещенск» скорректированы значения показателей 
эффективности функционирования ТОСЭР «Благовещенск». 
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По состоянию на 1 октября 2022 года с нарастающим итогом: 
- 33 резидента ТОСЭР «Благовещенск» или 194,1 % выполнения от плана; 
- фактическое количество создаваемых рабочих мест в результате реализации 

инвестиционных проектов с нарастающим итогом - 788 ед. или 64,3 % выполнения 
от плана 1 226 ед.; 

- фактический объем осуществленных инвестиций при реализации 
инвестиционных проектов с момента получения статуса (без НДС) -
2 407,52 млн. руб. или 30,6 % выполнения от плана 7 872,50 млн. руб.; 

- фактический объем осуществленных капитальных вложений при 
реализации инвестиционных проектов с момента получения статуса (без НДС) -
2 340,36 млн. руб. или 29,7 % выполнения от плана 7 872,50 млн. руб.; 

- объем выручки, полученный резидентами с нарастающим итогом (без НДС) 
- 2 392,68 млн. руб. или 28,3 % выполнения от плана 8 445,50 млн. руб. 

В целях решения кадрового вопроса резидентов разработана Дорожная карта, 
в настоящее время на постоянной основе ведется работа с Филиалом ГКУ 
Центральный межрайонный центр занятости населения по Благовещенскому 
району по привлечению кадров на производства резидентов ТОСЭР. 

Проводится сбор информации для формирования банка данных о 
потребности резидентов ТОСЭР «Благовещенск» в кадрах. 

9. Информация об объемах финансового обеспечения реализации 
мероприятий за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 

(федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, 
внебюджетные источники), которые осуществляются на территории 
моногорода, в том числе на поддержку и развитие градообразующих 

организаций (по направлениям) 

В 2021 году на градообразующем предприятии АО «Благовещенский 
арматурный завод» завершился инвестиционный проект «Расширение мощностей 
по производству крупногабаритной арматуры диаметром свыше 500 мм и 
арматуры для ГЭС с одновременной модернизацией действующего оборудования» 
с объемом капитальных вложений - 610,0 млн. руб. и созданием рабочих мест 167 
ед., период реализации 2012-2021 гг. 

10. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-
экономическое развитие моногорода 

Основными проблемами социально-экономического развития городского 
поселения город Благовещенск Республики Башкортостан являются: 

1) Монопрофильная структура экономики и зависимость социально-
экономического положения города от деятельности крупных промышленных 
предприятий. 

Износ основных производственных фондов на отдельных предприятиях 
городского поселения и недостаточный объем инвестиций в основной капитал. 

Градообразующим предприятием является АО Благовещенский арматурный 
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завод. Доля занятых на АО «БАЗ» от численности работающих на крупных и 
средних предприятиях в муниципальном образовании по состоянию на 1 января 
2021 года составляет 1 654 человек или 16,11 % от общей численности, 
работающих в городе 

В случае нестабильной работы градообразующего предприятия работники 
могут быть переведены на неполный рабочий день или отправлены в отпуска без 
сохранения заработной платы. 

Кроме того, социально-экономическое положение моногорода зависит от 
деятельности промышленных предприятий: АО «Полиэф», Приуфимская ТЭЦ 
филиал ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Благовещенский 
пластик», ООО «Агидель», ООО «Завод «Сателлит», АО «Благовещенский завод 
МЖБК», АО «Турбаслинские бройлеры», ООО «Русская купоросная компания», 
ООО «Квадро», ООО «Полиплекс» 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и 
средних предприятиях. Удельный вес лиц, работающих, на промышленных 
предприятиях составляет 47,6% к среднесписочной численности работников 
моногорода. 

2) Водоснабжение жилых микрорайонов, реализация новых инвестиционных 
проектов в городе Благовещенск. 

В связи с перебоями поставки воды во время пиковых нагрузок и 
строительством новых жилых микрорайонов, реализацией новых инвестиционных 
проектов в г. Благовещенск выполнена проектно-сметная документация по 
строительству дополнительного водопровода с устройством насосной станции и 
резервуаром объемом 50 тыс. куб. м., которая не прошла государственную 
экспертизу. Ведется работа по возобновлению мероприятий по получению 
государственной экспертизы. 

3) Проектирование и строительство инженерных сетей в новых 
микрорайонах города Благовещенск. 

В связи с активным введением индивидуального жилья, а также выделением 
земельных участков льготной категории граждан, существует необходимость 
строительства инженерных сетей в новых микрорайонах - «Европа», «Северный» и 
«Северный-Р». 

В настоящее время подана заявка на включение в РАИП работ по 
проведению проектных работ по газоснабжению на территории микрорайона 
«Северный-Р»: ул. Городская, Дружбы, Сельская. 

4) В связи с зарегистрированными случаями астматических приступов у 
жителей города Благовещенск и частыми обращениями граждан за медицинской 
помощью проводятся мероприятия по очистке пруда на реке Потеха города 
Благовещенск. 

5) Проведение модернизации существующей схемы электроснабжения с 
увеличением возможности потребления электроэнергии в моногороде 
Благовещенск при строительстве новых жилых микрорайонов и реализации новых 
инвестиционных проектов, в августе 2022 г. АО «БЭСК» приступило к 
строительству электроподстанции «Юлдаш» с расчетной отпускной мощностью 14 
МВт. Окончание работ запланировано в 2023 г. 
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В рамках проведенного совещания в формате «Промышленный час» под 
руководством Главы РБ Р.Ф. Хабирова 11.01.2022 г. выполнено поручения по 
сокращению сроков строительства подстанции «Юлдаш». 

6) Произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования (ул. 
Социалистическая) для действующих предприятий и резидентов ТОСЭР. 

11. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории моногорода 

Рост объемов производства планируется за счет реализации следующих 
инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Благовещенск»: 

1. ООО «КВАДРО» - производство прошивных матов с объемом 
капитальных вложений - 916,67 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 112 
ед. (дата включения в Реестр - 20.11.2019); 

2. ООО «ТЕРАТЕКС» - завод геотекстильных материалов с объемом 
капитальных вложений - 208,33 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 115 
ед. (дата включения в Реестр - 07.02.2020); 

3. ООО «ИГНИС» - организация швейного предприятия в г. Благовещенск 
РБ с объемом капитальных вложений - 19,28 млн. руб. без НДС и созданием 
рабочих мест 54 ед. (дата включения в Реестр - 02.06.2020); 

4. ООО «Благовещенский завод дорожных конструкций» - организация 
швейного предприятия в г. Благовещенск РБ с объемом капитальных вложений -
87,50 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 53 ед. (дата включения в Реестр 
- 02.06.2020); 

5. ООО «Проспект» - организация производства деревянных конструкций 
(полуфабрикатов для малых архитектурных форм) в г. Благовещенск РБ с объемом 
капитальных вложений - 15,09 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 45 ед. 
(дата включения в Реестр - 17.07.2020); 

6. АО «Благовещенский завод МЖБК» - организация сборных 
железобетонных конструкций для мостостроения и дорожного строительства в г. 
Благовещенск РБ с объемом капитальных вложений - 253,89 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 87 ед. (дата включения в Реестр - 24.07.2020); 

7. ООО «Благовещенский Стекольный завод-Дуглас» - организация 
производства стеклопакетов в г. Благовещенске Республики Башкортостан с 
объемом капитальных вложений - 161,41 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 42 ед. (дата включения в Реестр - 29.10.2020); 

8. ООО «Флагман плюс» - Организация цеха по производству 
полуфабрикатов в г. Благовещенске Республики Башкортостан с объемом 
капитальных вложений 4,65 НДС не облагается, создание рабочих мест - 11 ед. 
(дата включения в Реестр - 23.11.2020); 

9. ООО «ФНБ ТЕХНОЛОДЖИ» - строительство завода по производству 
промышленных насосов и оборудования для обращения с сыпучими материалами» 
объем инвестиций 201,67 млн. руб. без НДС, создание рабочих мест - 101 ед. (дата 
включения в Реестр - 23.11.2020); 
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10. ООО «Таврос Экопульс» - завод по хранению, первичной и глубокой 
переработке желтого гороха с объемом капитальных вложений 5 636,91 млн. руб. 
без НДС и созданием рабочих мест 311 ед. (дата включения в Реестр - 24.12.2020); 

11. ООО «Времена года» - Агропромышленный комплекс «Времена Года» 
(единовременное хранение овощей «Борщевого набора» на 93 ООО тонн из которых 
40 ООО тонн долгосрочного хранения и 53 ООО тонн краткосрочного хранения) с 
объемом капитальных вложений - 3 104,38 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 113 ед. (дата включения в Реестр - 24.03.2021); 

12. ООО «АРКСТАЛ» - Производство декоративных металлоконструкций 
для строительной отрасли с объемом капитальных вложений - 35,98 млн. руб. без 
НДС и созданием рабочих мест 15 ед. (дата включения в Реестр - 24.03.2021); 

13. ООО «Уралтехнострой - Автоматизированные системы» «Создание 
производственно-технологического комплекса по изготовлению Измерительных 
Установок на базе многофазного расходомера «Урал-MP» в г. Благовещенск 
Республики Башкортостан» с объемом капитальных вложений - 515,78 млн. руб. 
без НДС и созданием рабочих мест 106 ед. (дата включения в Реестр - 02.04.2021). 

14. ООО «Фабрик Продакшн» - «Производство косметических средств для 
ванны» с объемом капитальных вложений - 2,54 млн. руб. без НДС и созданием 
рабочих мест 10 ед. (дата включения в Реестр - 06.05.2021); 

15. ООО «Благовещенский завод мобильных конструкций» «Строительство 
завода «ВАСО» по производству мобильных конструкций» с объемом капитальных 
вложений - 400,31 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 115 ед. (дата 
включения в Реестр - 06.05.2021); 

16. ООО «Энера» «Создание предприятия по производству низковольтного 
оборудования управления и распределения электроэнергией на токи до 4 000А и 
систем автоматизации для производственных, жилых и общественных объектов» с 
объемом капитальных вложений - 197,30 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 65 ед. (дата включения в Реестр — 24.05.2021); 

17. ООО «БиоФлекс» - создание комплекса по переработке вторичной ПЭТ-
бутылки с объемом капитальных вложений 450,74 млн. руб. без НДС, создание 
рабочих мест - 64 ед. (дата включения в Реестр - 20.07.2021); 

18. ООО «БАШТРАНСФЛОТ» - модернизация и ремонт среднего 
судоподъемного сооружения Кессона «К-200» для расширения деятельности по 
ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок с объемом капитальных 
вложений 10,12 млн. руб. без НДС, создание рабочих мест - 110 ед. (дата 
включения в Реестр - 03.08.2021); 

19. ООО «Гласс Сити» - строительство и открытие производства по 
изготовлению ПВХ и алюминиевых конструкций с объемом капитальных 
вложений - 245,79 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 91 ед. (дата 
включения в Реестр - 29.09.2021); 

20. ООО «Основные технологии» с инвестиционном проектом 
по организации производства капсулирующего агента и реагента снижения трения 
воды с объемом капитальных вложений 161,67 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 12 ед. (дата включения в Реестр - 08.11.2021); 

21. ООО «Русская Купоросная Компания» - реализация инвестиционного 
проекта организации производства медного купороса в городе Благовещенск 
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Республики Башкортостан с объемом капитальных вложений - 29,18 млн. руб. без 
НДС и созданием рабочих мест 100 ед; (дата включения в Реестр - 19.11.2021); 

22. ООО «Катохим» - создание предприятия по оказанию сервисных услуг 
нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам с объемом капитальных 
вложений - 2,73 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 15 ед. (дата 
включения в Реестр - 29.11.2021); 

23. ООО «Альянс-Металл» - реализация инвестиционного проекта 
организации металлургического производства в городе Благовещенск Республики 
Башкортостан с объемом капитальных вложений - 17,53 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 195 ед. (дата включения в Реестр - 29.11.2021); 

24. ООО «Башкирский Промышленный Холдинг» - строительство завода 
по производству полуфабрикатов для кабельно-проводниковой продукции в 
г. Благовещенск с объемом капитальных вложений - 555,09 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 39 ед. (дата включения в Реестр - 30.11.2021); 

25. ООО «Компания энергосберегающих технологий» - реализация 
инвестиционного проекта «Рециклинг пластиковых отходов» с объемом 
капитальных вложений - 2,51 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 10 ед. 
(дата включения в Реестр - 24.01.2022); 

26. ООО «Медглас» - строительство завода по производству медицинского 
стекла первого гидролитического класса с объемом капитальных вложений -
3 264,28 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 318 ед. (дата включения в 
Реестр-25.01.2022); 

27. ООО «Аттика» - конноспортивный комплекс с парком отдыха с 
объемом капитальных вложений - 171,81 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 44 ед. (дата включения в Реестр - 03.02.2022); 

28. ООО «Поток-ТК» - создание производства полипропиленовых 
фитингов для систем пожаротушения в г. Благовещенск Республики Башкортостан 
с объемом капитальных вложений - 76,03 млн. руб. без НДС и созданием рабочих 
мест 91 ед. (дата включения в Реестр - 10.02.2022); 

29. ООО «Благовещенск ПромТеплоПанель» - организация производства 
сэндвич-панелей в г. Благовещенск Республики Башкортостан с объемом 
капитальных вложений - 3,50 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 21 ед. 
(дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

30. ООО «БлагХлеб» - производство баранок, сушек, бубликов, хлебов 
ручной работы с объемом капитальных вложений - 16,09 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 133 ед. (дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

31. ООО «Интех 2.0» - организация производства светотехнического 
оборудования с объемом капитальных вложений - 12,83 млн. руб. без НДС и 
созданием рабочих мест 44 ед. (дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

32. ООО «Благовещенский баллонный завод» - строительство завода по 
производству газовых баллонов для ГБО с объемом капитальных вложений -
666,67 млн. руб. без НДС и созданием рабочих мест 70 ед. (дата включения в 
Реестр-11.02.2022); 

33. ООО «Озон Уфа» - создание логистического комплекса компании 
ОЗОН с объемом капитальных вложений - 1 620,70 млн. руб. без НДС и созданием 
рабочих мест 1 403 ед. (дата включения в Реестр - 11.02.2022); 

21 



34. ООО НПП «ЭРА ТЕХНОЛОГИЙ» - организация производства 
древесного угля мощностью 720 т/год - 5,29 млн. руб. без НДС и созданием 
рабочих мест 11 ед. (дата включения в Реестр - 20.10.2022); 

Рост объемов производства увеличивается за счет реализуемых, а также 
планируемых к реализации следующих инвестиционных проектов на территории 
моногорода Благовещенск: 

В активной фазе идет реализация инвестиционных программ на базе 
действующих предприятий, а именно: 

, 1. АО «ПОЛИЭФ» - проект по увеличению производства ПЭТ с 
использованием технологии переработки вторичного полимера, а также 
строительство солнечной электростанции для собственных нужд 4,9 МВт, общая 
стоимость составляет порядка 4,2 млрд. рублей, запуск проекта во 2 квартале 2022 
года. Финансирование проекта реализуется с привлечением средств Фонда 
развития промышленности в размере 1,2 млрд. рублей (создано 37 человек); 

2. АО «Турбаслинские бройлеры», в 2022 год строительство 2-ой очереди 
биологической очистки БОС-2, стоимость около 180 млн. рублей (ввод ноябрь 2022 
года); 

3. ООО «Благовещенский пластик», начало реализацию в 2021 году 
инвестиционный проект по приобретению оборудования для производства 
формованной продукции и оборудования для надевания картонной обечайки. 
Финансирование проекта осуществляется под льготный займ НО «Фонд развития 
моногородов» (172 млн. рублей), с привлечением гарантийной поддержки АО 
«Корпорация МСП». Общая стоимость проекта составляет 216 млн. рублей без 
НДС. Ввод производственной линий планируется во 2 квартале 2022 года (будет 
создано 46 чел.). 

4. ООО «Завод «Сателлит» - расширение действующего производства с 
увеличением выпуска трубопроводной арматуры для нефтяной и газовой 
промышленности в 2 раза (импортозамещение), с объемом капитальных вложений 
- 346,9 млн. рублей. В 2021 году финансирование одобрено по программе 
«Проекты развития» НО «Фонд развития промышленности Республики 
Башкортостан» на сумму 160 млн. руб. Ввод проекта планируется в конце 2022 
года, начало ввода 2023 года, создано 75 чел. 

В части привлечения инвестиций проводятся встречи с руководителями 
предприятий, в том числе ООО «НЦ Лаплас», ООО «Благовещенский 
Светотехнический Завод», ГК «Папа-Гриль», на предмет реализации новых 
инвестиционных проектов. 

На развитие экономики и социальной сферы в 2021 году по данным 
подразделения государственной статистики в г. Благовещенск 4 458 663 тыс. 
рублей инвестиций в основной капитал по моногороду Благовещенск. В 
сопоставимой оценке к уровню прошлого года составляет 133,5 %. 

Инвестиционная деятельность определена с учетом предложений 
предприятий производственного комплекса и непроизводственной сферы, 
направленных на строительство и реконструкцию, техническое перевооружение, 
модернизацию, обновление основных фондов, приобретение машин и 
оборудования, прогнозной динамики развития производств, с учетом экспертной 
оценки, а также с учетом текущей ситуации по итогам мониторинга инвестиций в 
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основной капитал за 2021 год и 9 месяцев 2022 года, а также перспектив развития 
предприятий на территории муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан. 

23 


