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III ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ САБАНТУЙ «ЗАУРАЛЬЕ-

2021». ИТОГИ.  

 

9-10 сентября в городе Сибай Республики Башкортостан прошел III 

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». 

Активное участие в работе сессий приняли ученые-эксперты Академии 

наук РБ: вице-президент Академии наук Рустем Даминев, заместитель директора 

по научной работе Института стратегических исследований РБ Альфия 

Кузнецова. 

 
Мероприятие посетило более 900 участников. Представители 

государственных органов власти и бизнес-сообщества, ученые и эксперты, 

общественные деятели и инвесторы из России и зарубежья, представители 30 

зарубежных стран приехали поделиться своим опытом и подискутировать на 

такие темы, как развитие сельского хозяйства, промышленности, культуры и 

туризма и сохранение экологии. 

«Мы исходили из того, что этот форум будет способствовать развитию 

территорий Зауралья. С каждым годом Инвестсабантуй становится интереснее, 

богаче, развиваются новые проекты. Прежде всего, ключевое слово нашего 

форума – это инвестиции. Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно 

динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики. Нашей 

команде удалось создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли», – 

сказал на пленарном заседании форума «Innoregion. Смелые решения для малых 

территорий» глава республики Радий Хабиров. 
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Одной из важных сессий, где принимали участие наши ученые можно 

назвать сессию «ГЧП как инструмент инфраструктурного развития территорий». 

Ее организатором выступило Министерство экономического развития и 

инвестиционной политики Республики Башкортостан. 

«Важным условием широкомасштабного применения закона о ГЧП 

является его популяризация, детальное изучение потенциальными 

потребителями, ознакомление со многими нюансами реализации закона на 

практике. Учитывая большой опыт разработки аналитических материалов об 

экономическом развитии территорий РБ Академии наук РБ, могла бы активно 

продвигать эти законы в «жизнь». К примеру, организовать обучение 

предпринимателей непосредственно в муниципальных образованиях 

республики», – прокомментировал вице-президент Академии наук РБ Рустем 

Даминев. Кроме того он добавил: «Инвестсабантуй, как показывает опыт, это 

мощный инструмент, который не только способствует развитию отдаленных от 

центра республики городов, но и обеспечивает таким образом формирование в 

Башкортостане пула опорных населенных пунктов, способствующих 

повышению инвестпривлекательности Республики Башкортостан в целом». 

Республика Башкортостан на Инвестсабантуе заключила соглашения на 98 млрд 

рублей. 

 

«Инвестиции – являются ключевым фактором для устойчивого развития 

региона. У нашей республики есть потенциал. Не зря Республика Башкортостан 

вошла в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

регионах страны по итогам 2020 года. В 2019 году мы занимали девятое место, а 

годом ранее – 16-е место. В 2015 году Башкортостан в рейтинге стоял на 40-й 

строчке. Подобные мероприятия оказывают существенный эффект на экономику 

региона, привлекают внимание крупных инвесторов, развивается 

инфраструктура, повышается имидж региона на международном уровне. О 

нашей республике узнают во всех концах планеты», – отметила Альфия 

Кузнецова. 


