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SWOT-анализ социально-экономического положения Зауралья

Преимущества:

 наличие крупных месторождений цветных металлов
 крупные предприятия горнодобывающей промышленности, занимающие
лидирующие позиции на российском рынке цветной металлургии
 наличие большого количества нерудных месторождений, которые могут
быть использованы для производства строительных материалов
 наличие большого (относительно Республики Башкортостан) поголовья
крупного рогатого скота; наличие национальных видов животноводства
(овцеводство, коневодство) и производства национальных продуктов
пищевой промышленности (кумыс, сухое кобылье молоко, мед, конина)
 высокая доля земель сельскохозяйственного назначения в ряде районов
Зауралья (Хайбуллинском, Баймакском, Зианчуринском районах)
 тесные экономические и социальные связи с Челябинской и
Оренбургской областями
 богатые природные ресурсы: наличие лесов, озер, горных массивов;
наличие археологических памятников

Возможности:

 разработка перспективных месторождений руд цветных металлов
(содержащих медь и цинк);
 расширение производства продуктов пищевой промышленности (в том
числе национальных продуктов питания);
 развитие мест для туристического отдыха (как летнего, так и зимнего) для
жителей других регионов и Республики Башкортостан;
 развитие альтернативных источников энергии экономически выгодно для
обеспечения изолированных территорий (муниципалитетов).

Недостатки и ограничения:

 удаленность муниципалитетов Зауралья от центра Республики
Башкортостан
 сокращение численности трудоспособного населения за счет
миграционного оттока
 дотационность местных бюджетов
 ограничения технической возможности технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям в Зауральской зоне Республики
Башкортостан, снижающих доступность энергетической инфраструктуры
и ухудшающих инвестиционный климат региона в целом
 высокая нагрузка на окружающую среду на территориях расположения
предприятий горнодобывающей промышленности

Угрозы:

 зависимость
предприятий
горнодобывающей
промышленности,
монопрофильных муниципалитетов от ситуации на мировом рынке
цветных металлов (наиболее сильно зависят от горнодобывающей
отрасли
промышленности
город
Сибай,
Учалинский
район,
Хайбуллинский район)
 сроки выработки большей части месторождений ограничены 2040 годом
 усиление миграционного оттока, ухудшение качества трудовых ресурсов
 недостаток бюджетных ресурсов на улучшение качества социальной
инфраструктуры, сети автомобильных дорог

ГОРНАЯ ДОБЫЧА – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР ТЕРРИТОРИИ
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«Озеленение» добычи для роста туризма и АПК
Долгосрочная обеспеченность сырьевой базой




Содействие недропользователям в получении новых лицензий на право пользования недрами
для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
Создание в г. Сибай республиканского центра компетенций вторичного извлечения полезных
ископаемых
Разработка предложений по налоговому и неналоговому стимулированию компаний, ведущих
проекты вторичного извлечения полезных ископаемых

Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры




Строительство цифровой подстанции классом напряжения 500 кВ и отходящих линий
Строительство газопоршневых установок в непосредственной близости от крупных энергопотребителей
Строительство железнодорожной ветки Сибай-Сара

Новые технологии и «зеленая» горная добыча








Пилотирование концепции использования углеродно-нейтральных технологий в горной добыче
Отработка и внедрение новых технологий погрузки руды в железнодорожный и автомобильный
транспорт
Мониторинг выполнения обязательств по рекультивации со стороны недропользователей
Размещение солнечных электростанций на рекультивируемых территориях
Создание в г. Учалы центра компетенций новых технологий промышленной безопасности в
горной добыче
Экологическое волонтерство с международным участием
Региональный экологический патруль

АПК - основа занятости и образа жизни
Агроклиматический потенциал позволяет развивать
широкий спектр сельскохозяйственных производств
Индустриальный кластер АПК –
высокопроизводительные и технологичные методы
ведения хозяйства с опорой на мелиорацию
Гражданский кластер АПК – мелкотоварное и ремесленное
производство, традиционный уклад жизни, поддержка
занятости и программ переквалификации

Пищевой кластер – производство из местного сырья
продуктов питания, включая порционное питание и
полуфабрикаты, развитие кооперации
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Экологически чистая продукция для жителей и гостей
Создание инфраструктуры для частной инициативы в
сельском хозяйстве








Формирование банка земель, пригодных для вовлечения в оборот для развития растениеводства и
животноводства
Выделение из банка земель, пригодных для вовлечения в оборот, земельных участков от 10 га для
среднесрочной аренды на льготных условиях до 5 лет и возможностью последующего продления или выкупа
Создание межрайонной машинно-технологической станции
Создание центра агрономического и ветеринарного консультирования
Создание инфраструктуры для координации оборота семян различной репродукции и условий для
увеличения посевов элитными и суперэлитными сортами
Создание пилотного оператора, оказывающего услуги по квалифицированному применению средств
химической защиты растений
Содействие в формировании пула кооперативных закупок кормов для молочного и мясного стада

Кооперация и развитие переработки





Создание под единым брендом и управлением распределенной сети предприятий по
выпуску продуктов в виде полуфабрикатов, замороженной и готовой продукции, в т.ч.
сертифицированной по стандартам Халяль
Создание кооперативных мощностей по подработке, переработке, хранению и
транспортировке продукции
Программа субсидирования продвижения в сети интернет, включая размещение товаров
местных производителей на маркетплейсах
Обеспечение участия участников распределённого индустриального парка в
дегустационно-демонстрационных мероприятиях Российского экспортного центра

туристов

ТУРИЗМ – НОВОЕ ЗОЛОТО ЗАУРАЛЬЯ
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Сроки и этапы реализации стратегии развития Зауралья
Основной этап

20262030
Этап запуска
стратегии

20242025
Создание

Запуск ж/д ветки Сибай – Подольск – Новорудная, выход на
проектную мощность Подольского рудника, выход на
проектную мощность туристско-рекреационных кластеров и
маршрутов

Выделение целевых средств, строительство инфраструктуры,
включая
ж/д,
выполнение
установленных
целевых
показателей социально-экономического развития

организационно-правовых

механизмов

Подготовительный реализации, включая отбор операторов / управляющей
этап
компании для развития туристической и агроиндустриальной

20222023

инфраструктуры, подготовка
согласования с РЖД

документов,

завершение

Основные направления развития
Объем финансирования

>200
млрд руб.

9

Сроки реализации

лет
2022-2030
млн руб.

Содействие устойчивому развитию
горнодобывающей промышленности

118 745
35 171

Человеческий капитал

Развитие рекреационно-туристических проектов
Зауралья

22 888

Формирование кластера строительных материалов

7 890

Коммунальное хозяйство Зауралья Республики
Башкортостан

7 036

Устойчивое развитие агропромышленного
комплекса

4 534

Развитие Магнитогорской агломерации

4 142

Формирование агропродовольственного кластера
по производству экологически чистой продукции

2 330

Развитие лесозаготовки и переработки

714

Обеспечение пожарной безопасности Зауралья
Республики Башкортостан

633

Синергия КИП «Евразийский экономический центр»
и стратегии развития Зауралья
Задачи создания КИП

1
2
3
4

Усиление межрегионального взаимодействия
Координация планирования развития транспортной и энергетической инфраструктуры
Развитие отраслей перспективных экономических специализаций субъектов РФ, с учетом предотвращения
дублирования инвестиционных проектов и необоснованной конкуренции субъектов РФ

Планирование и реализация крупных межрегиональных инвестиционных проектов
Оптимистичный сценарий

Основные направления позиционирования
Республики Башкортостан в рамках мегапроекта
Центр машиностроения и химической промышленности
Транспортно-логистический хаб на Евразийском пространстве
Агропромышленный (агрологистический) хаб
Туристический, медицинский и оздоровительный центр

Объединение 11 субъектов РФ, в т.ч. 6 входящих в ВолгоУральский макрорегион и других субъектов РФ (Республика
Татарстан, Удмуртская Республика, Челябинская область,
Свердловская область, Пермский край)

Устойчивое развитие территории и повышение
эффективности использования агроклиматических ресурсов Зауралья

Проекты в сфере туризма

млн руб.

Особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Урал»

11 639

Туристско-рекреационный кластер Горные
курорты Башкирии «Легенда Урала»

9 549

Организация круглогодичного отдыха в
Бурзянском районе

575

Комплексный туристический маршрут
«Уральское ожерелье»

530

Организация всесезонного отдыха в
Баймакском и Сибайском районах

358

Проектный офис развития туризма в Зауралье
Туристско-рекреационный кластер «Могучий
Иремель»

163
74

Всесезонный туристический центр более

1 млн чел./год

Новые практики организации









Переход от разрозненных маршрутов к региональному турпродукту
Календарь крупнейших туристических событий региона
Создание акселератора туристических проектов
Развитие современной придорожной инфраструктуры
Создание единой транспортной навигации и средств визуальной коммуникации
Разработка нового архитектурного облика территорий, входящих в туристический кластер
Создание общей организационной инфраструктуры, включающей в том числе транспорт, фестивальное
бюро, экскурсионное бюро, фольклорные группы, конкурсы молодежной культуры
Создание и реализация специализированной программы социального туризма для местного населения

Продвижение региональных креативных индустрий






Составление реестра малых предприятий и частных лиц, занятых в ремесле, креативных
индустриях
Формирование сообщества (Ассоциации) специалистов, ремесленников, участвующих в
разработке и применении локальных символов, орнаментов, стилей
Формирование цеховых сообществ, проведение исследований возможности
технологической и экономической кооперации внутри цехов
Разработка региональной программы поддержки креативных индустрий на российском и
международном рынке

Новые возможности для работы и переквалификации




Целевая переподготовка кадров, включая бесплатные возможности для людей
старшего и предпенсионного возраста (освоение сервисных специальностей)
Создание коворкингов для туристических компаний и операторов
Поощрение профориентации школьников, включая реализацию профильных
проектов на базе библиотек

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

