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В основе динамичного развития производства – механизмы 
инвестирования в крупные и системообразующие инновационные проекты, 
позволяющие выйти на новый уровень.  

Наряду с крупными предприятиями, такими как Акционерная 
Нефтяная Компания «Башнефть», ОАО «УМПО», «Уфимкабель», Уфимским  
фанерным  и фанерно-плитным комбинатами, предприятиями оборонного 
комплекса появляются новые предприятия. 

В этом году создан реестр промышленных предприятий, так 
называемой «Новой экономики».  В него вошли  97 предприятий, созданных 
в городе за прошедшие 20 лет, среди них такие как: «ЕСМ» по производству 
станков для электрохимической обработки, «Витценман Русия», 
ориентированное на выпуск автокомпонентов, «Медстальконструкция» - по 
производству медицинской мебели и изделий. В декабре начал работу 
«Уфамолгорзавод». 

По объёмам отгруженной продукции Уфа занимает первое место среди 
городов Приволжского федерального округа.  

Благодаря открытой инвестиционной политике, сохраняются объёмы 
инвестиций в экономику города.  

Реализуются около 128 проектов стоимостью более 176 миллиардов 
рублей с общим количеством создаваемых рабочих мест 17 тысяч 233 
единиц.   

На частные средства построен крупный перинатальный центр «Мать и 
дитя», реализуется программа строительства социальных бассейнов, 
предусматривающая возведение 8 бассейнов во всех районах города. 
Компания «Башнефть» ввела в опытно-промышленную эксплуатацию новую 
установку производства водорода Филиала «Башнефть-Новойл». 

Большое внимание уделялось реализации инвестпроектов, 
направленных на повышение комфортности и удобства проживания в городе.  

Сегодня, согласно социологическим опросам, востребованными  
являются спортивные объекты шаговой доступности.  Около трети населения 
Уфы систематически занимается физической культурой и спортом. 

2014 год стал прорывным в части строительства плоскостных 
спортивных сооружений в «шаговой доступности». За счет внебюджетных 
средств силами Администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан построено 32 и реконструировано 6 открытых 
спортивных сооружений (современные турниковые комплексы, 
многофункциональные спортивные площадки и хоккейные коробки). 

На территории города Уфы продолжена работа по реконструкции и 
строительству хоккейных коробок. На сегодняшний день действуют 86 
хоккейных коробок. Работы по обустройству велодорожек в 2014 году велись 
в плановом режиме. В 2014 году протяженность велодорожек выросла в 2 
раза и достигла 55,4 км. 

Совместное сотрудничество при поддержке Правительства Республики 
Башкортостан с Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства положительно сказалось на вовлечении малого 
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бизнеса в жилищно-коммунальную сферу, активизацию процесса выбора 
собственниками помещений способа управления многоквартирными домами. 

В 2014 году в общей сложности более 1 миллиарда рублей было 
направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов, дворовых 
территорий и замену лифтов, отработавших свой срок эксплуатации 
(отремонтировано 165 многоквартирных домов и заменено 50 лифтов в 18 
домах; отремонтировано порядка 80 дворов).  

В соответствии с Адресной программой по ремонту дворовых 
территорий и проездов к ним устроено 2 тысячи парковочных мест общей 
площадью около 30 тысяч квадратных метров, обустроено 78 детских 
игровых площадок и спортивных комплексов, в том числе 7 турниковых 
комплексов для занятий на открытом воздухе, устроено 75 внешних и 
внутренних пандусов в подъездах многоквартирных домов для 
беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников. 

Активная работа проводилась в сфере развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры.  

В течение всего года велись работы по увеличению пропускной 
способности городских дорог, совершенствованию транспортной 
инфраструктуры. В 2014 году завершилось строительство защитной 
противопаводковой дамбы в жилом районе «Сипайлово» и I очереди 
строительства с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления 
на реке Белая на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного 
моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.  

Завершилось строительство транспортной развязки у поселка 
Чесноковка на автодороге Уфа-Аэропорт в Кировском районе городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Ведется строительство магистральной автодороги северного обхода 
жилого района «Затон». 

Продолжалось строительство мостового перехода через реку Белая в 
створе улицы имени города Галле в Советском и Ленинском районах 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; надземных 
пешеходных переходов в районе остановок общественного транспорта 
«Металлобаза», «Кооперативная поляна», «Озерная» в Кировском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Общей сложностью, в течение года отремонтировано 700 тысяч 
квадратных метров дорог и улиц объёмом более 900 миллионов рублей, 
уложено 140 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Выполнены работы по 
расширению проезжей части на перекрестках улиц Айская – Революционная, 
Бакалинская и Менделеева.  

Увеличилась пропускная способность городских перекрестков в связи с 
организацией независимых правых поворотов и возможности разворота в 
местах нанесения дорожной разметки до перекрестков (не доезжая 50 
метров). 
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Всего за год в городе установлено 2 300 светильников. Завершилась 
реконструкция и модернизация сетей наружного освещения проспекта 
Салавата Юлаева (810 светоточек) и автомобильной дороги по Бирскому 
тракту (377 светоточек). 

Большой блок работ в Уфе связан с благоустройством парков, скверов, 
аллей. В 2014 году велись работы на 8-ми объектах, состоялось открытие 
сквера в микрорайоне Предмостный возле магазина «Волна» и парка 
Лесоводов в Кировском районе. 

Устойчивым оставалось положение дел на потребительском рынке. 
Оборот розничной торговли в 2014 году увеличился по сравнению с уровнем 
2013 года в сопоставимых ценах на 2 процента, превысив 450,5 миллиардов 
рублей.  Доля Уфы в республиканском товарообороте составила около 57%. 

В течение года в Уфе было построено и реконструировано порядка 100 
торговых объектов.  

Завершена реконструкция выставочного комплекса «Башкортостан», 
завершено строительство торгового комплекса «Аркада» на пересечении 
улиц Менделеева и Губайдуллина в Кировском районе, гипермаркета 
строительных материалов «Leroy Merlin» по улице Энтузиастов, открыты 3 
автосалона по проспекту Салавата Юлаева. 

Традиционно проводились на территории города 
сельскохозяйственные ярмарки. Всего в течение года было проведено около 
350 ярмарок.  

Проводилась работа по улучшению организации школьного питания. 
Завершена реализация программы «Школьная карта» - платежные терминалы 
установлены во всех школах города.  

Поступление доходов в бюджет города составило 22 миллиарда 500 
миллионов рублей. Бюджет по собственным доходам выполнен на 104% к 
уровню 2013 года. 

Расходные обязательства также профинансированы с ростом на 9%. Их 
объём составил 25 миллиардов 600 миллионов рублей.  

В течение года проводилась работа по оптимизации деятельности 
муниципальных предприятий и бюджетных учреждений, что позволило 
сократить расходы последних более чем на 40 миллионов рублей и на 25 
миллионов рублей повысить доходы от хозрасчетной деятельности. 

В целом, около 80% расходов городского бюджета направлено на 
развитие социальной сферы. 

Проводилась работа над решением проблемы ликвидации очереди в 
детские дошкольные учреждения.  

В 2014 году введены в эксплуатацию два детских сада: один - в 
Сипайлово и второй – в Черниковке (в квартале, ограниченном улицами 
Интернациональной, Комарова, Мира и территорией школы № 109). В 
первом квартале 2015 года планируется ввести детский сад в Нагаево. Еще 
три в работе – в микрорайонах Шакша, Инорс и Дема, общим количеством 
мест более 600. 
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За последние два года сеть частных детских садов увеличилась вдвое. 
Их сегодня в Уфе более 100. В целях поддержки инициативы 
предпринимателей в этом направлении, предоставлялась аренда на льготных 
условиях, а также субсидии на организацию образовательной деятельности.  

На компенсацию части расходов родителей на оплату дошкольного 
образования из городского бюджета направлено более 800 тысяч рублей (для 
сравнения – в 2013 году эта сумма была в 4 раза меньше).  

В рамках Программы модернизации здравоохранения проводилось 
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений.  

Выполнен капитальный ремонт стационара городской больницы № 9, 
стоматологической поликлиники № 6, роддома № 3, двух филиалов 
поликлиники № 49, детской городской поликлиники № 4, детской 
поликлиники № 3, филиала детской поликлиники № 2. 

Меры социальной поддержки были направлены на оказание помощи 
пожилым гражданам и инвалидам, малоимущим уфимцам, лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и без определенного места 
жительства. На эти цели из бюджета Уфы было направлено свыше 65 
миллионов рублей. Более 227 тысяч человек получили социальную 
поддержку. 

В целях оказания адресной помощи малоимущим гражданам и 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в каждом районе 
города работают социальные столовые. В 2014 году социальное питание 
получили 3428 человек. 

153 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, выделены земельные 
участки.  

В Уфе активно идет процесс развития и модернизации семейной 
политики, ориентированной на сохранение ценностей семьи, на повышение 
ответственности власти и общества за обеспечение ее социальных гарантий. 
В центре этой политики находятся дети, защита их прав и законных 
интересов.  

Сегодня в семьи устроены 86% детей, стоящих на учете в органах 
опеки и попечительства. При этом наблюдается рост числа усыновленных 
детей. В Уфе сложилась устойчивая тенденция снижения количества детей, 
оставшихся без попечения родителей, и воспитанников интернатных 
учреждений. Это – результат планомерно проводимой работы по 
профилактике социального сиротства и жизнеустройству детей-сирот.  

В 2014 году Уфа заняла 1 место в онлайн-голосовании, 2 место среди 
административных центров субъектов Российской Федерации по 
содержанию конкурсных материалов в V Конкурсе городов России «Дети 
разные важны», организованном Фондом поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2014 году для детей-сирот было приобретено 175 жилых помещений, 
что в 3 раза больше уровня 2013 года. 
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2014 год был объявлен на федеральном и республиканском уровне 
Годом культуры. 

В течение года было проведено свыше 1 300 культурно-массовых 
мероприятий. По результатам Республиканского марафона культурных 
событий Уфа завоевала Гран-при среди муниципальных образований 
Республики Башкортостан и получила звание «Культурная столица 
Башкортостана». 

Из знаменательных событий 2014 года следует отметить мероприятия 
всероссийского и республиканского значения, такие как: Ночь музеев, 
Библионочь, Театральная ночь, Салават йыйыны, Баик, конкурс кураистов, 
кинофестиваль «Акбузат».  

В Уфе каждый второй житель - молодежь в возрасте до 35 лет. В 
городе развиваются новые формы организации досуга, насчитывается 16 
военно-патриотических клубов, где занимаются более 800 подростков. 
Важной частью работы с молодежью является организация воспитательного 
процесса с подростками, находящимися в социально опасном положении.  

В целях профилактики преступности и предупреждения 
безнадзорности среди несовершеннолетних, в Уфе более 10 лет для 
подростков группы «социального риска» проводятся военно-спортивные 
сборы «Заря» и летние сборы «Юлдаш». 

Оценка качества работы отражена в различных рейтингах. В сентябре 
2014 в Уфе проходил финал Всероссийского конкурса на лучший сайт 
муниципального образования. Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  получила диплом Союза российских городов «За 
популяризацию и развитие информационных технологий», а также грамоты 
«За создание благоприятного инвестиционного климата» и «За эффективную 
градостроительную политику».  

В октябре Уфа заняла I место в Экологическом рейтинге, составленном 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

В ноябре Уфа получила звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения» среди административных 
центров субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа с населением более 1 миллиона человек. 

В декабре в Совете Федерации России состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов V Всероссийского конкурса городов 
«Дети разные важны!». Уфе вручены диплом победителя в онлайн-
голосовании, прошедшем на портале «Я - родитель», и диплом второй 
степени среди административных центров субъектов России.  

По итогам VII Международного смотра-конкурса городских практик 
городов Содружества Независимых Государств и Евразийского 
Экономического Сообщества «Город, где хочется жить», Уфа была отмечена 
дипломом сразу в трех номинациях: за формирование положительного 
имиджа города в социальных сетях; за организацию городского центра 
амбулаторной помощи больным сахарным диабетом и внедрение 




