Уважаемые инвесторы и предприимчивые люди!
Администрация городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан рада приветствовать Вас на гостеприимной земле нефтяников, в
"городе западных ворот" Республики Башкортостан и приглашает всех к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Важнейшим направлением деятельности администрации городского округа
является создание на территории городского округа благоприятного
инвестиционного климата, который может быть эффективно использован для
повышения активной инвестиционной деятельности.
Наш городской округ сочетает в себе высокий уровень инвестиционного
потенциала и высокой степени защищенности бизнеса.
Современный Октябрьский - это пятый по численности населения город
республики, высокоразвитый индустриальный комплекс с уникальной
выпускаемой продукцией, разветвлённая система торговли и услуг, широкая сеть
научных, образовательных, медицинских и культурных учреждений.
Город является победителем Российского конкурса как самый
благоустроенный город Российской Федерации. Трижды признан лучшим
муниципальным образованием Российской Федерации.
Город имеет стратегически выгодное географическое положение, поскольку
расположен на стыке двух республик и двух областей, в 188 км западнее от
столицы Республики Башкортостан города Уфы, расположен непосредственно на
линии федеральной автомагистрали М5, в 1245 км от столицы Российской
Федерации города Москвы, в 25 км от железнодорожной транспортной развязки
станции Туймазы Куйбышевской железной дороги (имеется железнодорожная
ветка
до
промышленных
объектов
городского
округа),
обеспечен
высокотехнологичной системой связи, что в совокупности с технологическим,
банковским и потребительским потенциалами обеспечивают городу благоприятные
условия привлечения инвестиций.
Главная задача, которую мы ставим перед собой - дать Вам возможность
предпринимателям реализовать себя в бурном потоке рыночной экономики.
Ваша инициатива, направленная на дальнейшее развитие промышленного,
строительного и социального потенциала города, всегда получит поддержку
Администрации городского округа. Мы готовы рассмотреть и поддержать любое
Ваше
конструктивное
предложение,
направленное
на
создание
высокотехнологичного объекта экономики или новой социальной единицы.
Мы не сторонники вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность
субъекта, мы предлагаем законную поддержку на принципах социального
партнерства.
Вхождение инвестиций в реальный сектор экономики позволит городскому округу
обеспечить полную занятость населения, значительно повысить уровень
доходности горожан, обеспечить рост налоговой базы и сбалансированности
бюджета городского округа, конечная цель - обеспечение и выполнение
социальных программ городского округа.
Мы действительно заинтересованы в Вас и Ваших проектах.
С более подробной информацией можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

