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1. Обращение Главы Администрации Муниципального района 
 

       
Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам информационную систему «Инвестиционный паспорт 

муниципального района Благовещенский район». Открытость – один из 

важнейших факторов инвестиционной привлекательности района. Любому 

инвестору требуется целостная и комплексная информация, которая 

аккумулирует в себе все необходимое, чтобы принять правильное решение. 

Экономическая ситуация на территории муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в 2018 году характеризуется 

как стабильная с положительной динамикой роста основных показателей.  

Из 54 муниципальных районов и 8 городских округов по: 

объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по всем 

видам экономической деятельности наш район занимает 10 место; 

объему инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования и на одного жителя 7 место; 

вводу жилья 15 место; 

среднемесячной заработной плате работников организаций 4 место. 

Одно из направлений работы Администрации Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан – открытие новых и 

поддержка существующих производств. 

За последние 3 года объем инвестиций вложенных в экономику составил   

8,9 млрд. рублей. 

Экономика Благовещенского района Республики Башкортостан 

представляет собой достаточно крупный хозяйственный комплекс, 

объединяющий высокоразвитую промышленность, сельское хозяйство, 

производственную и социальную инфраструктуру. 

Потенциал предприятий и организаций района находится на высоком 

уровне, но нам не обойтись без внешних инвестиций. 

Близость к столице г. Уфа, прекрасные транспортные возможности, 

связанные автомобильной и железной дорогами, водными путями, наличие 
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коммунальной инфраструктуры, - всё это делает район  перспективным для 

дальнейшего развития. 

В феврале 2019 года городу Благовещенск присвоен статус территории 

опережающего социально-экономического развития «Благовещенск», который 

дает специально назначенный правовой режим с целью осуществления 

предпринимательской деятельности. Он призван сформировать условия, 

благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-

экономической сферы ускоренными темпами, что позволит создать 

комфортные условия для обеспечения жизнедеятельности проживающего на 

этой территории населения. 

Статус ТОСЭР открывает новые возможности для инвестиций, 

предоставляет инвесторам налоговые преференции. 

Важным фактором, способствующим привлечению инвестиций, является 

возможность финансирования проектов путем предоставления льготных 

займов, привлечения средств на строительство инфраструктуры по линии 

Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». 

Очень надеемся, что границы деловых взаимоотношений администрации 

района и инвесторов расширятся, а экономическая привлекательность 

территории района позволит увеличить и количество инвесторов. 

Приглашаем посетить наш Благовещенский район! Мы всегда открыты к 

диалогу! 

С уважением,  

глава Администрации                                                                      О.Е. Голов  
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Краткая историческая справка  

 

Благовещенский район Республики Башкортостан образован 20 августа 

1930 года из трех волостей: Благовещенской, Удельно-Дуванейской и 

Надеждинской. В его состав входили 27 сельских Советов, 74 колхоза. В 1937 

году из его состава  был выделен Покровский район с центром в селе Бедеева 

Поляна. Упраздненная 1 февраля 1963 года территория Покровского района 

частями отошла в состав Иглинского, Нуримановского, Уфимского районов 

БАССР. 13 января 1965 года произошло слияние двух этих районов, во вновь 

образованном Благовещенском районе райцентром был определен город 

Благовещенск.  

Город республиканского подчинения Благовещенск является 

административным и культурным центром района. 

Годом основания г.Благовещенск считается 1756 год, когда был образован 

населенный пункт Потехино при медеплавильной фабрике, построенной 

симбирским купцом Матвеем Мясниковым на р.Ушкале (Потехе). Уже в XVII 

веке в поселке Благзавод проживало свыше 3 тысяч человек. Кроме дашковских 

медеплавильного и механического заводов был кирпичный, маслобойный, 

кулевой заводы, 10 лавок, пристань, имелись водяная мельница, плотина, 

которая образовала Верхний пруд. 

Во второй половине ХIХ века на территории селения была построена 

церковь Благовещения, что явилось основанием переименования населенного 

пункта Потехино в рабочий поселок Благовещенский завод. В феврале 1941 

года рабочему поселку Благовещенский завод присвоен статус города 

районного подчинения, а в декабре 1989 года республиканского подчинения. 

 

2. Описание экономического потенциала муниципального образования 

  

2.1. Природно-ресурсный потенциал  

 

Город Благовещенск расположен на 

территории Прибельской равнины на правом 

берегу реки Белой в 44 км к северу от города 

Уфы. Он же является центром одноименного 

административного района. Район имеет 

компактную конфигурацию. На юге он граничит 

с Уфимским районом, на западе – с 

Кушнаренковским, на севере – с Бирским, 

Мишкинским, Караидельским и на востоке – с Нуримановским районом. 

 

Город характеризуется континентальным умеренно-влажным климатом с 

холодной зимой и теплым летом. Основную роль в формировании климата 

играет циклоническая деятельность в холодное полугодие и процесс 

трансформации воздушных масс летом. Температура самого холодного месяца 

января в среднем составляет –140С, а самого теплого месяца июля + 19,10С. 
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Ветровой режим обусловлен циклонической деятельностью, преобладающей в 

течение большей части года.  

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. В теплый 

период направление ветров неустойчиво, наблюдается некоторое преобладание 

ветров северной четверти, в холодный период явное преобладание (44%) 

южных ветров. 

Средняя скорость ветра 3,5 м/с. 

Сильные ветры со скоростью 15 м/с и больше, чаще наблюдаются в 

холодный период, а в среднем за год 31 день с сильным ветром. Штилей – в 

среднем 14% за год. 

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. В 

среднем за год здесь выпадает 520 мм осадков, 60% этой суммы приходится на 

теплый период        (355 мм). 

Устойчивый снежный покров образуется 10 ноября и разрушается в 

середине апреля. 

Средняя из наибольших высота снежного покрова 79 см. 

Относительная влажность воздуха 75% с максимумом (80-85%) в 

холодный период и минимумом в начале лета (59-62%). 

Метелевая деятельность сильная: за холодный период 41 день с метелью, а 

в среднем за месяц наблюдается 8 дней с метелью. Снегоперенос составляет 

около 400 м3/м. 

Нормативная глубина промерзания – 180 см. 

Туманы образуются в течение всего года, всего за год 37 дней с 

максимумом в ноябре – 6 дней. 

В инженерно-геологическом отношении территория города изучена не 

равномерно. Она характеризуется сложными природными условиями, 

обусловленными широким развитием карствующих пород и интенсивным 

развитием оврагообразования. Специального районирования по степени 

устойчивости к карсту для всей территории города не проводилось. В 

геологическом строении территории принимают участие коренные породы 

пермского и третичного возраста. 

Подземные воды водоносного горизонта гидравлически связаны с 

речными водами. Годовая амплитуда колебаний уровня воды достигает 3 метра. 

Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,5-3 метров на пойме, а в 

пределах высоких надпойменных трасс от 2-20 метров. На территории города 

широко распространены поверхностные и подземные проявления карста. 

Территории, прилегающие к городу, характеризуются  наличием 

месторождений нефти и материально-строительного сырья: глин кирпичных, 

черепичных, песков строительных и песчано-гравийной смеси. 

Общая площадь лесного фонда – 80059 га, в том числе покрытие лесом – 

75786 га, из них: 

хвойные – 5943 га, 

твердолиственные – 4546 га, 

мягколиственные – 63112 га, 

кустарники – 1078 га, 
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болота – 285 га, 

воды – 409 га, 

прочие земли – 1284 га. 

На территории Благовещенского района имеется памятник природы 

«Сосновый бор», который расположен у верхнего пруда г. Благовещенска в 

квартале № 154 Орловского лесничества на площадях 6,3 и 6,9 га. Памятником 

природы сосновые насаждения утверждены Постановлением СМ БАССР от 

17.08.1965 г № 465. Возраст сосновых насаждений составляет более 100 лет 

(1892 год). Средняя высота – 30 м., диаметр ствола – 32 см. Эти выдела 

исключены из расчетного лесопользования. 

В пределах города и района река Белая, Уфа и их притоки.  

Долина р. Белой глубоко врезана, ассиметрична. Длина реки – 1420 км. 

Правый берег ее высокий, крутой, левый – низкий и пологий. В долине 

выделяются пойма и четыре надпойменных террасы. Поверхность Террас 

пологоволнистая, расчленена оврагами. глубиной от 5-10 до 30 м и осложнена 

карстовыми воронками и котловинами. 

В местах отсутствия низких надпойменных террас нерасчлененные 

высокие террасы обращены к р. Белой уступом, высотой до 30-40 м. 

Надпойменные террасы постепенно переходят в водораздельное плато, 

представляющее собой холмистую равнину с абсолютными отметками 

поверхности 150-225 м. Относительные превышения холмов и увалов 

достигают 50 м. Склоны их преимущественно пологие, на отдельных участках 

крутизна составляет от 10 до 20% и выше. Поверхность равнины расчленена 

долинами мелких рек, оврагами и логами, карстовыми воронками. Последние 

наиболее распространены на склонах водоразделов. 

Пойма преимущественно левобережная, ровная изрезанная старицами и 

пойменными озерами. Русло реки островом Благовещенским развито на два 

рукава. Ширина реки 250-420 м, глубина – на перекатах 1-1,5 метра, на плесах 

до 3-5 метров. 

Скорость течения – в межень 0,5-0,6 м/сек, в паводок до 1,5-1,7 м/чек. 

Средний уклон реки в пределах съемки 0,00008. 

В пределах города в реку Белую впадает речка Потеха (с девятью 

притоками), сток которой зарегулирован плотиной (створ плотины расположен 

у Благовещенского арматурного завода). Образованный этой плотиной пруд 

носит название «нижний». Длина пруда 2 км, ширина 300 м, глубина 2,5-3,0 м. 

площадь зеркала 60 га. 

На территории города и в его окрестностях имеется большое количество 

небольших озер карстового происхождения. 

Весеннее половодье на реке Белой начинается еще при ледоставе – в 

первой декаде апреля; максимум половодья приходится в среднем на начало 

мая. Превышение наивысших уровней воды весеннего половодья над меженью 

достигает 8-10 метров. 

Первые ледовые явления на реке Белой образуются в начале ноября. 

Осенний ледоход начинается в среднем 7 ноября и продолжается 7-10 дней. 

Ледостав на реке устанавливается в среднем 19 ноября. К концу зимы 
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толщина льда в среднюю зиму составляет 55-75 см., в особо суровую зиму до 

100 см. Продолжительность ледоставного периода в среднем составляет 150 

дней. 

Вскрывается река ото льда в середине апреля. Весенний ледоход 

продолжается в среднем 2-3 дня. 

 По восточной окраине района протекает река Уфа (Караидель — Чёрная 

река) с притоками Уса и Изяк. Длина реки Уфа 918 км, площадь бассейна 53,1 

тыс. км². Река Уфа берёт начало из озера Уфимское в хребте Уралтау в 5 км 

северо-западнее Карабаша. Река Уфа в верховьях — горная река, течёт в узкой 

долине, имеются пороги; в среднем и нижнем течении извилиста. В бассейне 

развит карст. Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды 388 

м³/с, наибольший — 3740 м³/с, наименьший — 55 м³/с. Замерзает в конце 

октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая. На реке — 

Павловская ГЭС. 

 На границе Благовещенского района располагается самый крупный 

водоём в Башкортостане - Павловское водохранилище. Оно располагается в 

западной части Уфимского плато, имеет протяженность около 140 км., а 

площадь его 117 км 2. Водохранилище создано на реке Уфа с целью 

уменьшения весеннего половодья в районе города Уфа, удлинения судоходного 

участка реки Уфа, и для других целей.  

 

2.1.1. Информация по месторождениям  

 

Территории, прилегающие к городу, характеризуются  наличием 

месторождений нефти и материально-строительного сырья: глин кирпичных, 

черепичных, песков строительных и песчано-гравийной смеси. 

Промышленные запасы нефти установлены на Сергеевском (в его состав 

входит Благовещенское месторождение) и Мельниковском месторождениях, 

расположенных к востоку и югу от г. Благовещенска. Нефть приурочена к 

породам палеозойского возраста и залегает на глубине около 2000 м. 

    

                                     Таблица 1 

Полезные ископаемые, расположенные на территории муниципального 

района 

Наименование 

полезного ископаемого 

Полезные ископаемые, 

учтенные сводным 

балансом запасов  по 

Республике Башкортостан 

Полезные ископаемые и 

проявления, не учтенные 

сводным балансом запасов  по 

Республике Башкортостан 

Агроруды, известняк Агроруды, известняк нет 

Кирпично-черепичное 

сырьё, глина 

Кирпично-черепичное 

сырьё, глина 

нет 

Кирпично-черепичное 

сырьё, суглинок 

Кирпично-черепичное 

сырьё, суглинок 

нет 

Кирпично-черепичное 

сырьё, песок-отощитель 

Кирпично-черепичное 

сырьё, песок-отощитель 

нет 

Глина, керамзитовое Глина, керамзитовое сырьё нет 
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сырьё 

Гравийно-песчаный 

материал 

Гравийно-песчаный 

материал 

нет 

Гравийно-песчаный 

материал                         

Песок, наполнители 

бетона 

Гравийно-песчаный 

материал                         

Песок, наполнители бетона 

нет 

Строительный камень,  

известняк оолитовый 

Строительный камень,  

известняк оолитовый 

нет 

Пильный камень,  

известняк оолитовый 

Пильный камень,  

известняк оолитовый 

нет 

Известняк на известь Известняк на известь нет 

 

Наличие природных ресурсов муниципального района, которые могут 

представлять интерес   для промышленного освоения: 

- глиняный  карьер   площадью  горного  и  земельного  отвода  14,4 га  на  

территории  Николаевского   сельского   поселения; 

- карьер  отделочного  камня-плитняка   площадью  3,4 га  –   в  с. 

Осиповка      Октябрьского   сельского   поселения;  

- 2 карьера  известняка площадью 0,5 га и 0,5 га в   Изяковском  и  Бедеево-

Полянском  сельских  поселениях; 

- 2 карьера  ПГС  площадью  10га 

и  25га  на  территории  

Старонадеждинского   сельского  

поселения,  имеются  запасы  ПГС  на  

территории  Уд.Дуванейкого,  

Николаевского,   Тугайского   сельских   

поселений;     -  деловая  древесина – на  

территории  Октябрьского,  Бедеево-

Полянского,  Старонадеждинского,  

Покровского    сельских  поселений.  
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2.1.2. Характеристика лесных ресурсов муниципального района 

(для муниципальных образований располагающих их наличием). 

 

Общая площадь лесного фонда – 80059 га, в том числе покрытие лесом – 

75786 га, из них: хвойные – 5943 га, твердолиственные – 4546 га, 

мягколиственные – 63112 га, кустарники – 1078 га, болота – 285 га, воды – 409 

га, прочие земли – 1284 га. 

По данным государственного учета земель земельный фонд города и 

района составляет – 232390 га. Основную долю земельного фонда города и 

района занимают земли сельскохозяйственного назначения – 139886 га или 60% 

и земли лесного фонда – 80059 га или 35%. Сельскохозяйственные угодья 

занимают – 131986 га, в том числе – 75460 га пашни. Болотами занято – 837 га, 

под водой – 5271 га, земли застройки – 619 га, под дорогами – 2988 га, под 

прочими землями – 3746 га, земли природоохранного фонда – 64 га. 

 

2.2 Ключевые отрасли экономики муниципального района  

 
Наименование 

предприятия 

Основной вид деятельности, 

основная выпускаемая продукция 

Контакты предприятия 

АО «Благовещенский 

арматурный завод» 

 

производство прочих кранов и 

клапанов 

-клапаны предохранительные; 

-задвижки стальные; 

-литье стальное; 

-штамповки и поковки. 

г.Благовещенск, ул. 

Седова, д. 1,  

(34766) 2-99-10 

baz@omk.ru 

АО «Полиэф» Производство пластмасс и г.Благовещенск,ул. 
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синтетических смол в первичных 

формах 

-терефталевая кислота; 

-полиэтилентерефталат. 

Социалистическая, д. 71   

8(347)279-75-24  

8(34766) 2-12-21 

inbox@polyef.sibur.ru 

ООО «Агидель» 

 

Производство минеральных тепло- 

и звукоизоляционных материалов и 

изделий 

-теплоизоляционные материалы 

BASWOOL 

 г.Благовещенск, 

ул. Социалистическая, 74 

(347)226-88-19 

88007000720 

Office@baswool.ru 

ООО «Восточная 

арматурная компания» 

 

производство прочих кранов и 

клапанов 

-задвижки клиновые; 

-клапаны запорные; 

-клапаны предохранительные; 

-устройства переключения; 

-блоки предохранительные; 

-фонтанная арматура; 

-приводные устройства; 

-гидронасосы  

г.Уфа, ул. Софьи 

Перовской, 29 

8 (347)226-00-00 

kontakt@vark.ru 

производство  

г. Благовещенск, ул. 

Космонавтов, 2 

 

ООО «Завод «Сателлит» 

г. Благовещенск, 

 

производство прочих кранов и 

клапанов 

-краные шаровые; 

-устройства переключающие; 

предохранительных клапанов; 

-блоки предохранительных 

клапанов с устройствами 

переключающими; 

- клапаны предохранительные; 

-задвижки клиновые литые; 

-затворы обратные 

г. Благовещенск, ул.50 лет 

Октября, д.89  

(34766) 2-99-00, 

info@zsrb.ru 

АО «Благовещенский 

железобетон» 

 

Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве  

-пустотные плиты; 

-ребристые плиты; 

-перемычки; 

- кольца; 

-фундаментные блоки 

г. Благовещенск, 

ул. Шоссейная,д.1 

8 (34766)2-39-81, 

8(34766)2-39-82 

zgbi_sekr@mail.ru 

ООО «Башкирская 

генерирующая 

компания» филиал 

Приуфимская ТЭЦ  

Производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями, в том 

числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций 

-выработка тепловой и 

электрической энергии 

г.Благовещенск, 

ул.Социалистическая, 52 

8 (347) 269-49-59,  

8 (347) 269-49-50 

office@bgkrb.ru 

putec@bgkrb.ru 

ООО  «Арматурный 

завод»  

 

Производство прочих кранов и 

клапанов 

-клапаны предохранительные; 

-пружины винтовые; 

-устройства переключающие; 

-затворы обратные; 

-задвижки стальные; 

- краны шаровые; 

Уфа, Проспект Октября, 

д.132/3 10 эт. Южное 

крыло, 

производство  

производство  

г. Благовещенск, л. 

Комарова, 2, корп. 4 

8(347) 29-29-888,  

mailto:inbox@polyef.sibur.ru
mailto:kontakt@vark.ru
mailto:office@bgkrb.ru
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- затворы дисковые 8(347) 29-23-888 

armz@arm-z.ru 

ООО «Полиплекс» 

 

Торговля оптовая пластмассами и 

резиной в первичных формах  

- шпагат полипропиленовый; 

-сетка сенажная тюковочная и нить 

тепличная 

г.Благовещенск, 

Социалистическая, 42,Б 

8(347) 269-40-77 

8(347) 269-40-78 

polipleks@mail.ru 

ООО «Бельский 

судостроительный 

завод» 

Ремонт и техническое 

обслуживание судов и лодок 

г. Благовещенск, ул. 

Чехова, 1, офис 1  

8(34766) 2-63-63 

blag@brbf.ufanet.ru 

ООО «Благовещенский  

пластик» 

 

Производство прочих изделий  из 

пластмасс, не включенных в другие 

группировки  

-пластиковые стаканы; 

-соэкструзионные жесткие пленки; 

-пластиковые крышки.  

г. Благовещенск, ул. 50 

лет Октября, д. 87/1 

8(34766) 2-00-15 

bplastic@yandex.ru 

ОАО «Турбаслинские 

бройлеры» 
Разведение сельскохозяйственной 

птицы 

-тушки цыплят-бройлеров; 

-полуфабрикаты натуральные; 

-субпродукты птицы; 

-колбасные изделия; 

-шашлыки. 

г. Благовещенск, ул. 

Социалистическая, 47 

8(347)222-83-73 доб. 4343 

info@rusgrain.ru 

 

 

mailto:bplastic@yandex.ru
mailto:mail@rusgrain.ru
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АО «Благовещенский арматурный завод» 

 

 
 

АО «Благовещенский арматурный завод», основанный в 1756 году, 

является одним из основных производителей трубопроводной арматуры в 

России и СНГ, а по некоторым видам продукции единственным в России. Опыт 

завода в арматуростроении составляет более 60 лет. 

Завод по праву можно считать градообразующим. Именно с его 

строительством связано основание сначала села Благовещенский завод, а затем, 

в 1941 году, и города Благовещенск.  

Более века завод плавил медь, во второй половине XIX века освоил 

выплавку чугуна и механическую обработку металла, в конце XIX века 

выпускает веялки, плуги, молотилки. 

В настоящее время профилирующей продукцией АО «БАЗ» является - 

трубопроводная арматура из углеродистых, низколегированных и 

нержавеющих сталей диаметром условного прохода 50…500 мм и рабочим 

давлением 16…160 кгс/см в квадрате – это клиновые задвижки типа ЗКЛ2, 

предохранительные клапаны пружинные типа СППК, затворы обратные 

(клапаны обратные поворотные) типа КОП, переключающие устройства, блоки 

предохранительных клапанов с переключающими устройствами. 
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Третий год подряд с 2017 года АО «Благовещенский арматурный завод», 

входящий в компанию АО «ОМК», в партнерстве с Центром инноваций 

социальной сферы Республики Башкортостан, Фондом региональных 

социальных программ «Наше будущее» и Администрацией Муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан успешно реализовал 

программу по развитию социального предпринимательства в городе 

Благовещенск Республики Башкортостан. 

За этот период по решению экспертного совета Благовещенский 

арматурный завод (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной 

металлургической компании, АО «ОМК») поддержал 36 социальных 

предпринимателей Благовещенского района. На открытие собственного дела 

они получат до 200 тыс. руб. каждый. Всего на грантовую поддержку 

социальных проектов АО «БАЗ» направил 6,6 млн. рублей. 

За три года 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.  
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АО «Полиэф» 

 

 
 

АО «Полиэф» является единственным производителем терефталевой 

кислоты (ТФК) и одним из трех производителей полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) на территории Российской Федерации. АО «Полиэф» экспортирует 

свою продукцию в 8 стран мира. 

Производство ТФК оснащено современной системой управления и 

противоаварийной защиты. 

На АО «Полиэф» запущена в промышленную эксплуатацию линия по 

производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ). 

В 2018 году СИБУР продолжил реконструкцию действующего 

производства терефталевой кислоты (ТФК) с увеличением мощности до         

350 тыс. тонн в год. Инвестиционный проект направлен на удовлетворение 

растущего спроса со стороны пищевой промышленности, а также он станет 

очередным важным шагом в реализации стратегии компании по модернизации 

производственных площадок для обеспечения максимально 

энергоэффективного и экологичного производства. 
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Завод теплоизоляционных материалов ООО «АГИДЕЛЬ» 

 

2007 г. — Начало строительства завода теплоизоляционных материалов 

ООО «АГИДЕЛЬ».  

2013 г. — Выход на полную проектную мощность. Увеличение складских 

площадей в 2 раза. В 1,5 раза увеличился объём продаж. Организованно 5 

дополнительных мест погрузки, что позволило увеличить скорость загрузки до 

100 фур в сутки. 

Завод ООО «АГИДЕЛЬ» выпускает новую продукцию BASWOOL Fire 

Protect и BASWOOL Heat Protect. 

Сегодня завод ООО «АГИДЕЛЬ» это: 

Современное высокоавтоматизированное производство — от загрузки 

сырьевых компонентов и составления шихты до упаковки продукции; 

Производственная линия, позволяющая производить продукцию 

плотностью от 25 кг/м3 до 225 кг/м3; 

Производительность до 10 тонн/час; 

Уникальные качественные характеристики продукции; 

72 000 тонн качественной теплоизоляции BASWOOL в год; 

Полная номенклатура общестроительной тепло-, звукоизоляции и 

огнезащиты; 

Профессиональные менеджеры отдела клиентского сервиса; 

Оборудованные склады на 15 000 тонн продукции; 

Отдельная железнодорожная ветка с навесом, весами и закрытым 

прирельсовым складом сырья; 

Розничные продажи при заводе; 

  Система упаковки готовой продукции предусматривает упаковку пачек в 

термоусадочную пленку, а также паллета целиком в полимерный рукав 

(Стрейч-Худ). Особенности упаковки позволяют хранить теплоизоляционный 

материал на строительной площадке без дополнительных затрат на укрытие 

материала в течение длительного времени, без потери потребительских 

характеристик. 

ООО «Агидель» осуществляет поставки продукции в Украину, Молдавию, 

Рмынию, Польшу, Казахстан, Киргизию, Монголию, Узбекистан.   
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ООО «Благовещенский пластик» 

 

ООО «Благовещенский пластик» занимается разработкой и производством 

пластиковой упаковки для пищевой промышленности. 

Три года назад здесь началась масштабная реконструкция, направленная 

на совершенствование производственной базы. Благодаря установленному 

современному оборудованию, сегодня предприятие имеет достаточные 

мощности для выпуска продукции высокого качества, а также внедряет 

инновационные технологии по производству одноразовой упаковки и жёстких 

плёнок из полимерных пластмасс. 

На предприятии организован полный цикл выпуска изделий: от 

изготовления ленты методом экструзии, производства продукции методом 

термоформования до её декорирования в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ООО «Благовещенский пластик» является одним из ведущих предприятий 

по разработке и производству пластиковой упаковки. С 2002 года производит 

широкий ассортимент продукции для нужд пищевой промышленности на 

оборудовании. У компании порядка 200 покупателей, среди них: ООО 

«Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «Чебаркульский молочный завод», ООО 

«Уфагормолзавод» , Алексеевский ГУСП совхоз, ООО Фабрика мороженого 

«Сам-По», ООО «Славянка-снаб», ООО «Останкинский молочный комбинат», 

«Эссен Продакшн АГ» ЗАО («Махеев»), ООО «ГлавОбедСервис», СП ООО 

«Good Food Group» (Узбекистан), ОАО «Чишминский молочный завод» , ООО 

«Бирский комбинат молочных продуктов»  

 

                     
 

АО«Благовещенский железобетон» 

 

АО «Благовещенский железобетон» является акционерным обществом, 

который реорганизовался в 2007 г. из ОАО «Благовещенский ЗЖБИ». 

Завод функционирует с 1977 года, в этом году начал работу III пролет 

формовочного цеха – линия по производству многопустотных панелей 

перекрытия серии 1.141.1. 

АО «Благовещенский железобетон» является вторым по объемам 

производства сборных железобетонных изделий в Республике Башкортостан по 
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итогам 2015 - 2017 годов. Производственные возможности достигают 120 тыс. 

м³ в год. 

Основными направлениями деятельности АО «Благовещенский 

железобетон» являются: производство изделий из сборного железобетона, 

бетонных изделий, товарного бетона. 

Основные виды деятельности предприятия:  

производство железобетонных изделий, изделий из бетона, товарного бетона; 

производство строительных металлических изделий и их деталей; 

производство строительных материалов и комплектующих изделий; 

оптовая, розничная торговля строительными материалами; 

специальная и розничная торговля; 

деятельность промышленного железнодорожного транспорта 

и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и РБ. 

На сегодняшний день завод является одним из крупных заводов 

Уральского региона по производству различных железобетонных и бетонных 

изделий и конструкций для промышленного, гражданского и транспортного 

строительства.  

Выпускаемая продукция предприятия соответствует требованиям 

действующих на сегодняшний день стандартов. Для повышения 

конкурентоспособности выпускаемой предприятием продукции постоянно 

ведутся работы по улучшению ее качества, что подтверждается Сертификатами 

соответствия требованиям ГОСТ, полученными на продукцию в системе 

добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации 

«Росстройсертификация». Ежемесячно проводится День качества. По 

показателям качества вся продукция отвечает требованиям технологических 

регламентов.  

   В 2016 году организация одна из первой в республике Башкортостан 

успешно прошла ресертификационный аудит и ей выдан сертификат уже  новой 

версии стандарта управления качеством  ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 
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Отдельные показатели социально-экономического развития района  

 

В 2018 году  оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий 

составил 28,1 млрд. рублей или 70,7% к январю-декабрю 2017г.  

Объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по всем 

видам экономической деятельности за 2018 год составил 22,3 млрд. рублей или 

64% к соответствующему периоду 2017 года. Снижение оборота организаций и 

объема отгруженной продукции поясняется тем, что АО «ПОЛИЭФ» с 1 января 

2018 года продажу собственной продукции не осуществляет. Вся реализация 

централизовано ведется через нефтехимический холдинг ПАО «СИБУР 

ХОЛДИНГ».  

 

 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила                

38 тыс. 766 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

увеличилась на 9,4% . 
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В прошедшем году продолжились положительные изменения в сфере 

потребительского рынка. Вырос оборот розничной торговли и составил 7065,5 

млн. рублей. Индекс физического объёма розничного товарооборота – 101,2% к 

предыдущему году, это на 0,7 п.п. выше уровня 2017 года. В 2018 году в районе 

введено 7 новых торговых объектов площадью 1006,8 кв. метров и объемом 

инвестиций 27,2 млн. рублей. 

 

 

 

 

Введено в эксплуатацию 31503 кв. метров жилья, что составляет 104,9% к 

аналогичному периоду 2017 года, в т.ч. в городе Благовещенск – 25594 тыс. кв. 

метров жилья, в сельских поселениях – 5909 тыс. кв. метров. В городе введено 

247, в селе – 69 индивидуальных жилых домов.  

По вводу жилья среди муниципальных образований республики 

Благовещенский район находится на 15-ом месте. 
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2.2.1.Характеристика ключевых отраслей развития экономики 

муниципального района 

 

Обрабатывающие производства 

 

На территории муниципального района работают крупные предприятия 

обрабатывающей промышленности: АО «Полиэф», АО «Благовещенский 

арматурный завод», ООО «Агидель», АО "Благовещенский железобетон", ЗАО 

"Благовещенский судоремонтный судостроительный завод", ООО 

"Благовещенский пластик". Все предприятия производят продукцию из 

отечественного сырья, которая является конкурентоспособной. 

Развитие промышленного сектора экономики муниципального района в 

2018 году  характеризуется ростом объемов объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг организаций, как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства 

обрабатывающих предприятий  составляет 16,8 млрд. рублей и составил 57,6% 

к 2017 году. 

Основной задачей промышленной деятельности в муниципальном районе 

является увеличение объемов отгрузки и реализации качественной и 

конкурентоспособной продукции, продвижение продукции 

товаропроизводителей на товарные рынки регионов Российской Федерации с 

целью увеличения поступлений в бюджеты всех уровней, а также обеспечение 

занятости населения. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году на территории 

муниципального района Благовещенский район для комфортного проживания 

жителей на территории муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан выполнены следующие работы: 
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- капитальный       ремонт СДК с. Бедеево-Поляна (входная группа) на сумму - 

113 тыс. руб.; 

- текущий  ремонт уличного освещения д.  Андреевка, д. Куреч – 172 тыс. руб.; 

- текущий ремонт водяного колодца с. Богородское, ул. Осиновка на сумму -

74,0 тыс. руб.;   

- капитальный ремонт системы отопления СДК с. И.Поляна на сумму -         

727,7 тыс. руб.; 

- текущий ремонт автодороги д.Турушла, с. Осиповка – на сумму -               

670,6 тыс. руб.;  

- капитальный ремонт кровли СДК в д. Языково - 1363,8 тыс. руб.; 

-наружное освещение  в городе Благовещенск - 1125,7 тыс. руб. 

Выполнен ремонт автомобильных дорог города Благовещенск на общую 

сумму -  17873 тыс. руб. 

Произведено нанесение горизонтальной дорожной разметки на 

автодорогах общего пользования – 394,0 тыс. руб. 

Выполнен капитальный ремонт 8 придомовых территорий 

многоквартирных  домов на сумму – 10161 тыс. руб. 

Осуществлен капитальный ремонт площади  перед зданием Городского 

Дворца культуры   на сумму  8 348,6 тыс. руб. 

Благоустройство парка имени  Киселева в городе  Благовещенск - 1998,6 

тыс. руб. и завершено строительство городского фонтана на сумму 24524,4 тыс. 

руб. 

В 2018 году в 14 многоквартирных домах  города Благовещенск 

выполнены: капитальный ремонт крыш в 12 домах, замена лифтового 

оборудования 3 единицы в 2 домах. Общий объем работ составляет 28 млн. 821 

тыс. 739 руб. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в г.Благовещенск
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В границах моногорода Благовещенск для реализации инвестиционных 

проектов потенциальным инвесторам предлагается развитая инфраструктура: 

инженерная, транспортная, социальная, финансовая и обслуживающая. 

 

Инженерная инфраструктура 

 

Водоснабжение 

Хозпитьевое водоснабжение города Благовещенска осуществляется МУП  

«Водоканал» (ул. Бр. Кадомцевых 9/1) подземными водами Изякского 

водозабора. Водозабор расположен на правом берегу реки Уфа - между 

притоками р. Уфа – р. Изяк и р. Уса в 3 км выше р. Изяк.  

Протяженность сетей по городу Благовещенск составляет 76,9 км. 

Для аварийного электроснабжения в отдельно стоящем помещении 

установлена дизельная электростанция. 

В городском поселении имеется возможность обеспечения новых 

производств водой. Сеть водоснабжения имеет развитую инфраструктуру, 

дополнительные возможности подключения имеются в размере 4,7 тыс. куб. м. 

в сутки, что является достаточным для использования потенциальными 

резидентами в целях реализации инвестиционных проектов на территории 

опережающего социально-экономического развития, планируемой к созданию в 

границах городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан. 

Водоотведение 

Протяженность  канализационных сетей г. Благовещенск – 33,4 км, 

канализационных колодцев – 1240 шт. Средний физический износ составляет 

79%, в том числе 62% сетей отслужили нормативный срок.  

На балансе МУП «Водоканал» имеются две канализационные насосные 

станции (КНС-2, КНС-3) предназначенные для перекачки сточных вод от 

населения, промышленных предприятий и организаций города на очистные 

сооружения. КНС-3 расположена на территории ОАО Благовещенский 

арматурный завод (ул. Седова №1), КНС-2 по ул. Луговая 5.  

Станция биологической очистки осуществляет очистку производственных 

сточных вод промышленных предприятий и хозяйственно-бытовых стоков 

жилого массива города Благовещенска и размещается к северо-западу от 

г.Благовещенска вниз по течению р. Белая. 

Данные очистные сооружения представляют собой полный комплекс 

биологической очистки. 

Средний физический процент износа биологических очистных сооружений 

составляет 69%. 

Сеть водоотведения имеет развитую инфраструктуру, дополнительные 

возможности подключения имеются в размере 22,9 тыс. куб.м. в сутки, 

достаточно для реализации инвестиционных проектов на территории 

моногорода Благовещенск. 
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Теплоснабжение 

Теплоснабжение города Благовещенск, в основном, централизованно от 

Приуфимской ТЭЦ (ул. Социалистическая, 52). Загруженность мощностей 

составляет 50 %. 

На обслуживании Благовещенских тепловых распределительных сетей 

ООО «БашРТС» (ул. Кирова, 81)  находятся: тепломагистрали и разводящие 

тепловые сети общей протяженностью 59290 п.м. в двухтрубном исчислении. 

Расчетная присоединенная тепловая мощность по воде – 70,047 Гкал/час. 

Дополнительно обслуживаются сети в количестве 18750м, которые 

приняты на баланс муниципального района Благовещенского района 

Республики Башкортостан. 

В городском поселении имеется возможность подключения к источникам 

теплоснабжения в размере 130 Гкал/час, что достаточно для реализации 

инвестиционных проектов на территории моногорода Благовещенск. 

Учитывая расположение ООО БГК «Приуфимская ТЭЦ» в восточной 

части городского поселения, где расположены свободные инвестиционные 

площадки, имеются возможность подключения к источникам теплоснабжения, 

пара. 

Электроснабжение 

Обеспечение электроэнергией потребителей городского поселения 

осуществляется по воздушным линиям от 2 подстанций 110/35/6 кВ Турбаслы,  

от 1 подстанции 110/10 кВ Благовещенск, от 4 подстанций 35/6-10 кВ 

обслуживаемых персоналом Благовещенских районных электросетей (ул. 

Шоссейная, 2) и 430 трансформаторных пунктов напряжением 6 - 10/0,4 кВ. 

Количество фидеров 6-10 кВ– 48 шт., средняя протяженность фидеров – 12,9 

км.  

 

Протяженность линий электропередач 
Линии 

электропередач 

Протяженность, км 
Всего, км 

район город 

ВЛ-6-10 кВ 591,66 46,58 638,24 

ВЛ-0,4 кВ 399,14 124,97 524,11 

КЛ-6 7,77 53,34 61,11 

КЛ-0,4 кВ 1 34,48 35,48 

ВСЕГО: 999,57 259,37 1258,94 

 

Газоснабжение 

Газоснабжение городского поселения производится от газорегуляторной 

станции АГРС Благовещенская (ул. Шоссейная,6). 

Система газоснабжения городского поселения город Благовещенск 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

включает в себя 158,42 км газовых сетей, в т.ч. межпоселковые – 5,6 км, 

уличные – 152,82 км.  

В восточной части городского поселения проходят магистральные 

газопроводы. Имеется возможность присоединения и обеспечения новых 

производств газом. Резерв составляет более 101 тыс.нм3/час. 
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Характеристика состояния транспортной инфраструктуры. 

Город Благовещенск расположен на территории Прибельской равнины 

на правом берегу реки Белой в 44 км к северу от города Уфы. Он же является 

центром одноименного административного района. Площадь города – 65 кв. 

км. Город имеет компактную конфигурацию. На юге он граничит с Уфимским 

районом, на западе – с Кушнаренковским, на севере – с Бирским, Мишкинским, 

Караидельским, на востоке – с Нуримановским муниципальными районами. 

Транспортная сеть представлена железнодорожной веткой от станции 

Загородная: автомобильными дорогами Уфа-Бирск, Благовещенск-Павловка. 

Проходят автомобильные дороги Уфа-Бирск-Янаул, Благовещенск-Павловка-

Красная Горка, Авдон-Подымалово-Николаевка. В 14 км к юго-востоку 

расположена железнодорожная станция Загородная.  

Водное сообщение осуществляется посредством реки Белая причальной 

стенки: АО «Полиэф», расположенной относительно ориентира города 

Благовещенск в 5 км юго-западнее Приуфимской ТЭЦ на правом берегу реки 

Белая; ООО «Бельский судостроительный завод», ориентир Затон. 

Близость к столице г. Уфа, прекрасные транспортные возможности, 

связанные автомобильной и железной дорогами, водными путями, наличие 

коммунальной инфраструктуры, - все это делает район перспективным для 

дальнейшего развития. 

Территории, прилегающие к городу, характеризуются  наличием 

месторождений нефти и материально-строительного сырья: глин кирпичных, 

черепичных, песков строительных и песчано-гравийной смеси. 

 

Человеческий капитал  

 

На территории муниципального района  проживают представители 34 

национальностей: русские -61 %, башкиры -15,6 %, татары -13,9 %, марийцы - 

6,7 %, лица других национальностей - 2,8 % 

Носителями человеческого капитала являются человеческие ресурсы: 

количество и качество людей, пригодных по своим медицинским, 

психологическим, интеллектуальным, культурным, профессиональным 

параметрам для конкурентной борьбы. 

Изменение численности постоянного населения 

                                                                                               (на 1 января, человек) 
Наименование 

муниципального 

образования 

2015 2016 2017 2018 2019 

Благовещенский район  49754 49604 49380 49265 49020 

  г. Благовещенск 35013 35037 34955 35008 34967 

Сельские поселения  14741 14567 14425 14257 14053 

Бедеево-Полянский  2330 2278 2280 2254 2225 

Богородский  453 451 451 449 441 

Волковский  378 366 355 342 335 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B


 

 

28 

 

Изяковский  1108 1099 1092 1071 1052 

Иликовский  536 505 489 468 447 

Ильино-Полянский  2873 2854 2791 2810 2770 

Николаевский  1032 1042 1036 1035 1027 

Новонадеждинский  1248 1254 1247 1253 1230 

Октябрьский  692 667 654 612 609 

Орловский  382 390 391 373 368 

Покровский 568 581 575 556 541 

Саннинский 466 469 466 457 460 

Старонадеждинский  1011 974 965 954 940 

Тугайский  625 620 611 605 607 

Удельно-Дуванейский  1039 1017 1022 1018 1001 

 

Численность постоянного населения 

Наименование муниципального 

образования 

Население 

на 1 

января 

2018г. 

Движение населения за год 

Население 

на 1 января 

2019г. 

общий 

прирос

т 

(убыль) 

в том числе 

естествен

ный 

прирост 

(убыль) 

миграци

онный 

прирост 

(убыль) 

Благовещенский район  49265 -245 -63 -182 49020 

Городские поселения 35008 -41 13 -54 34967 

Сельские поселения 14257 -204 -76 -128 14053 

Бедеево-Полянский  2254 -29 -10 -19 2225 

Богородский  449 -8 -1 -7 441 

Волковский  342 -7 2 -9 335 

Изяковский  1071 -19 -13 -6 1052 

Иликовский 468 -21 -11 -10 447 

Ильино-Полянский  2810 -40 -23 -17 2770 

Николаевский  1035 -8 -8 0 1027 

Новонадеждинский  1253 -23 -4 -19 1230 

Октябрьский  612 -3 4 -7 609 

Орловский  373 -5 -1 -4 368 

Покровский  556 -15 3 -18 541 

Саннинский  457 3 2 1 460 

Старонадеждинский  954 -14 -9 -5 940 

Тугайский  605 2 -2 4 607 

Удельно-Дуванейский  1018 -17 -5 -12 1001 

 

Показатели естественного движения населения.  

 Человек  2018г. 

 в % к  

2017г. 
2015г 2016г 2017г 2018г 

         Город    

Родившихся 513 522 459 418 91,1  

Умерших 436 420 392 402 102,6 
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  в том числе детей в возрасте до 1 года 6 5 3 0 - 

Естественный прирост (+),  

убыль (-) +77 +102 +67 +16 - 

Браков 248 221 226 195 86,3 

Разводов 235 171 179 154 97,8 

         Село      

Родившихся   213 178 186 175 104,5 

Умерших 264 240 236 254 96,3 

  в том числе детей в возрасте  до 1 года 4 0 1 1 - 

Естественный прирост (+),  убыль (-) -51 -62 -50 -79 - 

Браков 122 117 127 94 108,5 

разводов - 53 40 51 - 

 

Сравнивая показатели за январь-декабрь 2018г. с аналогичными 

показателями 2017г. можно заметить, что по муниципальному району 

снизились уровень рождаемости (на 8,1%) и увеличился уровень смертности 

(на 4,5%). Всего за двенадцать месяцев родилось 418 малышей в городе и 175 – 

в сельской местности. За аналогичный период прошлого года соответственно 

459 и 186. 

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 на 1 января 2019г. по сравнению с 1 январем 2018г. в 

городе увеличилось на 2,5% и составило 402 человека, в сельской местности 

число умерших увеличилось на 7,6% и составило 254 человек. В сельских 

поселениях превышение смертей над рождениями в 2018 году составило 79 

человек, в городе число рождений превышает число смертей на 16 человек, 

таким образом на 1000 родившихся в городе приходилось 11,5 умерших (в 

2017г. – 11,2), в сельской местности 17,9 умерших (16,5). За январь-декабрь по 

муниципальному району умер 1 ребенок в возрасте до 1 года (в 2017г. –6). 

Брак заключили 289 пары, или 81,9% к аналогичному периоду 2017 года,  

Количество разводов сократилось на 6,4% и составило 205 пар.  

 
Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г 2017 г 2018 г 

Численность постоянного населения 

(на 1 января, человек) всего  

чел. 49754 49604 49380 49265 

        в том числе по полу:      

мужчины чел. 23706 23663 23560 23496 

женщины чел. 26048 25941 25820 25769 

       по возрасту:      

моложе трудоспособного  10861 11082 11181 11248 

в трудоспособном возрасте:  чел. 28589 27890 27345 26935 
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старше трудоспособного чел. 10304 10632 10854 11082 

 

Отток населения также обусловлен такими факторами как: 

- выезд выпускников общеобразовательных учреждений на обучение в крупные 

города; 

- приобретение жилья в крупных городах.  

Показатели механического движения населения. 

 

Показатели механического движения населения. 

 
Человек  2018г. 

 в % к   2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

   Город      

Число прибывших 834 704 803 839 104,5 

Число выбывших 887 888 817 893 109,3 

Миграционный прирост 

(+), снижение (-) -53 -184 -14 -54 - 

Сельские поселения      

Число прибывших 371 418 418 434 103,8 

Число выбывших 494 498 536 562 104,9 

Миграционный прирост 

(+), снижение (-) -123 -80 -118 -128 - 

 

Число прибывших в целом по муниципальному району в  2018г. 

увеличилось по сравнению с 2017 годом на 52 человека  и составляет 1273 

человек. 

Всего выехало 1455 человека, что на 102 человека больше чем в 2017 

году. Основные причины, побудившие выехать, следующие: в связи с учебой, 

работой и семейного характера. 

Миграционная подвижность (прибывшие плюс выбывшие) 

муниципального района по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года увеличилась – на 5,98%. 

 

Занятость 

 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории района проживает 

49020 человек.  Хозяйственную деятельность в районе осуществляет 713 

предприятий и организаций: 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и 

средних предприятиях. Так, в 2018 году  работало 10184 человек, кроме того, 

для работы на крупных и средних предприятиях привлекалось на условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера 194 человек. 

Численность работников списочного состава по сравнению с январем – 

декабрем 2017 года уменьшилась на 1,8%,  привлекаемых на условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера – на 20,8%. 
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В структуре занятого населения в обрабатывающих производствах 

работают - 37,9 процента. 

На конец 2018г. численность ищущих работу граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, составила 195 человек. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года численность ищущих работу граждан   

уменьшилась на 6,7%. 

 
 На конец года   

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г./

2017г. 

Численность ищущих работу 

граждан 
211 264 230 213 203 95,3 

      из них:   

 незанятые трудовой 

деятельностью граждане в 

трудоспособном возрасте 

211 264 230 213 203 95,3 

Численность безработных, 

официально зарегистрированных 
208 255 224 209 195 93,3 

       в том числе:   

 женщин 146 168 132 130 117 90 

Назначено пособие по 

безработице 
196 255 217 187 189 101,1 

Трудоустроено при содействии 

службы занятости 
692 683 604 743 740 99,6 

      в том числе:   

 безработных 278 255 323 378 414 109,5 

Потребность в работниках, 

заявленная предприятиями и 

организациями города и района 

378 292 751 956 630 65,9 

Нагрузка незанятого населения 

на одну заявленную вакансию 
0,6 0,9 0,3 0,2 0,3 150 

Количество человек, 

оформленных на досрочную 

пенсию 

8 13 9 13 7 53,8 

Количество человек, 

направленных на 

профессиональное обучение 

63 70 48 94 87 92,6 

 

Пособие по безработице получают 189 человек, за аналогичный период 

прошлого года пособие получали 187 человек. 

Потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости 

работодателями муниципального района на начало января 2019г. составила 882 

человек, снизилась 4,75% к уровню прошлого года. 

Трудоустроено при содействии службы занятости с начала года 740 

человек (за соответствующий период прошлого года – 743), в т.ч. безработных 

– 414 (378). За январь-декабрь 2018 года профессиональное обучение по 

направлению службы занятости прошли 87 человека, или 92,5% к уровню 2017 

года.  
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Уровень безработицы по муниципальному району составил 0,75% (0,80%- 

217 год). 

Система среднего профессионального образования представлена 2 

учебными заведениями: Благовещенский многопрофильный колледж и  

Благовещенский филиал ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-

строительный колледж. 

Благовещенский многопрофильный колледж является динамично 

развивающимся образовательным учреждением. Обучением и воспитанием   

студентов, занимаются высококвалифицированный педагогический коллектив 

колледжа.   

Подготовка по специальностям среднего профессионального образования 

осуществляется по специальностям и профессиям: технология 

машиностроения,  химическая технология органических веществ, 

 программирование в компьютерных системах,  судостроитель- судоремонтник 

металлических судов,  сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), повар, кондитер преподавание в начальных классах: дошкольное 

образование и  физическая культура 

           Выпускники колледжа востребованы как специалисты на следующих 

предприятиях: АО «БАЗ», ООО «ВАРК», АО «ПОЛИЭФ», ОАО 

«Турбаслинкие Бройлеры», учреждениях образования. 

   В Благовещенском филиале ГАОУ СПО Башкирского архитектурно-

строительного колледжа обучаются  по трем специальностям:  производство 

строительных неметаллических изделий и конструкций; строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; земельно-имущественные отношения. 

 

Предпринимательство 

 

В соответствии с рекомендациями Государственного комитета Республики 

Башкортостан по предпринимательству и туризму данные по количеству 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

скорректированы на основании единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. За 2018 год количество субъектов предпринимательства 

на 10 тысяч человек населения составило 247,45 единиц. 

На территории муниципального района  количество субъектов малого 

предпринимательства составляет 1213 ед. в том числе: количество средних  

предприятий – 2 ед., количество малых предприятий - 34 ед.,  

микропредприятий – 379 ед., количество индивидуальных предпринимателей - 

798 человек) (данные рассчитаны по единому реестру субъектов малого и 

среднего предпринимательства). Количество вновь созданных в течение года 

субъектов малого и среднего предпринимательства составило 268 единиц. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве  составляет 

6,6 тыс. человек. 
В соответствии с программами развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства администрациями Благовещенского района и 

городского поселения город Благовещенск на финансовую поддержку субъектов 

http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/151901_quot_tekhnologija_mashinostroenija_quot/0-91
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/151901_quot_tekhnologija_mashinostroenija_quot/0-91
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/240113_quot_khimicheskaja_tekhnologija_organicheskikh_veshhestv_quot/0-92
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/230115_quot_programmirovanie_v_kompjuternykh_sistemakh_quot/0-93
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/050146_prepodavanie_v_nachalnykh_klassakh/0-145
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/korotko_o_tekhnikume/0-10
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/050141_fizicheskaja_kultura/0-146
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малого и среднего предпринимательства в 2018 году направлено 5539,4 тыс. рублей. 

За этот период субсидировано 10 субъектов малого и среднего  предпринимательства, 

вновь создано 13 рабочих мест, сохранено 289 рабочих мест.  

 

Перечень реализуемых муниципальных программ. 

 

В районе приняты и реализуются муниципальные программы, 

направленные на развитие территории района. Наиболее  важные из них: 

Развитие архивного дела в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы; 

Муниципальная программа муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на период 2017-2019 годов «Повышение 

информированности населения о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан»; 

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства в 

муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан»  на 

2017-2020 годы; 

Муниципальная программа «Развитие Физической культуры, спорта и 

самодеятельного туризма в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан»  на 2017-2020 годы; 

Развитие  сельского хозяйства муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы; 

Муниципальная Программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2019-2024 годы"; 

Муниципальная программа поддержки молодых семей, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, на 2016-2020 годы  в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики Башкортостан; 

Муниципальная программа  «Развитие образования в муниципальном 

районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019-2025 годы»; 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан». 

3.Инвестиции 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 

г. № 127 принято решение создать территорию опережающего социально-

экономического развития «Благовещенск» на территории муниципального 

образования городское поселение город Благовещенск муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, с целью обеспечивать 

достижение стабильного социально-экономического развития муниципального 

образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.  

Требования к резидентам ТОСЭР 
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1. регистрация юридического лица и ведение деятельности 

осуществляется исключительно  на территории моногорода; 

2. юридическое лицо не является градообразующей организацией 

монопрофильного муниципального образования Российской Федерации 

(моногорода) или ее дочерней организацией; 

3. юридическое лицо реализует на территории моногорода 

инвестиционный проект, отвечающий следующим требованиям: 

- объем инвестиций – 2,5 млн. руб.  течение 1-го года после включения 

юридического лица в реестр.  

- новые рабочие места – 10 ед. (для юридических лиц, имеющих 

действующие производственные мощности на территории моногорода, 

количество создаваемых новых рабочих мест должно быть одновременно не 

менее среднесписочной численности работников юридического лица за 

последние 3 года (либо за период его существования, если оно существует 

менее 3 лет). 

иностранная рабочая сила – не более 25 % численности работников. 

Перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов на 

территории ТОСЭР «Благовещенск».  

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

2. Производство пищевых продуктов 

3. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод 

и прочих питьевых вод в бутылках 

4. Производство текстильных изделий 

5. Производство одежды 

6. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

7. Производство химических веществ и химических продуктов 

8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (за исключением производства прочих кранов и клапанов) 

10. Производство мебели 

11. Образование 

12. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 

В 2019 году имеются намерения 4-х потенциальных резидентов на 

получение статуса резидентов ТОСЭР «Благовещенск». 
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Свободные инвестиционные площадки для реализации инвестиционных 

проектов на территории моногорода Благовещенск 

 
Основные сведения об 

инвестиционной площадке 

Вид 

собственности 

Характеристика инфраструктуры 

1  

Земельный участок площадью 40 

га, ориентир кадастровый квартал 

02:69:020101, г. Благовещенск 

(напротив завода «Baswool» по 

выпуску минеральной ваты), типа 

greenfield. Земли 

промышленности. 

Муниципальн

ая 

Инфраструктура: 

электричество – 1,5 МВт, 

водоснабжение – 50 тыс. м3/в год, 

водоотведение - бытовое, 

газоснабжение – 2 млн. м3/в год. 

2 

Земельный участок в кадастровом 

квартале 02:69:020401 площадью 

2,7 га (между земельными 

участками 02:69:020401:845 и 

02:69:020401:849), типа greenfield. 

Земли промышленности. 

Муниципальн

ая 

Инфраструктура:   

газоснабжение -  источник газоснабжения  

ГРС «Благовещенск» – на расстоянии 

ориентировочно 1,5 км,  максимальный 

часовой расход газа (предельная свободная 

мощность сетей) – 35 нм3/час. 

электроснабжение -  к электрическим сетям 

ООО «Башкирэнерго» присоединение от 

распределительных сетей ПС 110 кВ 

Благовещенск – на расстоянии 2,0 км.  

- водоснабжение: максимальная нагрузка в 

возможных точках подключении – 30 

м3/сут.,  возможные точки подключения – 

централизованные сети водоснабжения по 

ул. Социалистическая, на расстоянии 258 м; 

-  к сетям водоотведения –  сбор 

канализационных стоков - 1000 м3/сут.,  

возможные точки подключения – сети 

водоотведения по ул. Социалистическая, на 

расстоянии 231 м. 

3 

Земельный участок площадью 10 

га, ориентир кадастровый квартал 

02:69:020401 в промышленной 

зоне г. Благовещенск, типа 

greenfield. Земли 

промышленности. 

Муниципальн

ая 

Инфраструктуры: электроснабжение – 10 

МВт,  

водоснабжение – 1000 м3/в сутки,  

возможные точки подключения – 

централизованные сети водоотведения по 

ул. Социалистическая, на расстоянии 448 м;  

газоснабжение – 10 000  Нм3/час,  

ж/д ветка 0,5 км примыкает к Приуфимской 

ТЭЦ. 

4 

Земельный участок площадью 4 

га, ориентир кадастровый квартал 

02:69:020401 типа greenfield. 

Земли промышленности. 

Муниципальн

ая 

-  Инфраструктура:   

газоснабжение -  источник газоснабжения  

ГРС «Благовещенск» – на расстоянии 

ориентировочно 1,5 км,  максимальный 

часовой расход газа (предельная свободная 

мощность сетей) – 35 нм3/час. 

электроснабжение -  к электрическим сетям 

ООО «Башкирэнерго» присоединение от 

распределительных сетей ПС 110 кВ 
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Благовещенск – на расстоянии 2,0 км.  

- водоснабжение: максимальная нагрузка в 

возможных точках подключении – 30 

м3/сут.,  возможные точки подключения – 

централизованные сети водоснабжения по 

ул. Социалистическая, на расстоянии 248 м; 

-  к сетям водоотведения –  сбор 

канализационных стоков - 1000 м3/сут.,  

возможные точки подключения – сети 

водоотведения по ул. Социалистическая, на 

расстоянии 221 м. 

5 

Земельный участок в кадастровом 

квартале 02:69:020501 типа 

greenfield. Земли 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Муниципальн

ая 

Инфраструктура: электричество – 3,5 МВт 

6 

Определен земельный участок 

02:69:000000:1356 типа greenfield,  

г. Благовещенск южнее АБЗ 

Благовещенского ДРСУ, 

кадастровый номер, 

ориентировочная площадь 

земельного участка 75 га. Земли 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Муниципальн

ая 

- к сетям газораспределения: максимальный 

часовой расход газа (предельная свободная 

мощность сетей) – 35 нм3/час, источник 

газоснабжения  ГРС «Благовещенск» – на 

расстоянии ориентировочно 0,4 км; 

- к электрическим сетям ООО 

«Башкирэнерго» присоединение от 

распределительных сетей ПС 110 кВ 

Благовещенск – на расстоянии 1,0 км.  
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Контактные телефоны, адреса Администрации Муниципального 

района Благовещенский  район Республики Башкортостан 

 

1. Юридический адрес Администрации Муниципального Района 

453430, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, 96 

Глава Администрации Муниципального района Благовещенский  

район – Голов Олег Евгеньевич, контактный телефон: (34766) -2-17-57,   

2-15-69 

 

2. ФИО, должность ответственного лица 

Заместитель главы Администрации по экономике и 

предпринимательству 

Карабанова Анна Николаевна - 2-99-20, 8-917-89-37-30 

Начальник промышленно-экономического отдела 

Велесик Нина Владимировна-2-13-68 

 

3. Адрес электронной почты  

adm48@bashkortostan.ru  

 

4. Официальный сайт  

blagoveshensk.bashkortostan.ru 


