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        ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

 
Подбор площадки по параметрам проекта с учетом имеющейся 
транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом имею-
щихся свободных мощностей. 
 

Приветствуем вас на страницах 
нового ежемесячного новостного 
гида по инвестициям Республики 
Башкортостан! Это издание сформи-
ровано на основе свежих новостей 
Корпорации развития РБ и значи-
мым социально-экономическим со-
бытиям нашего региона.

В Калининском районе Уфы появится ФОК «АКВА» 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_10.html

30 августа АО «Корпорация раз-
вития Республики Башкортостан» 
приняла участие в заседании Комис-
сии по рассмотрению и отбору ин-
вестиционных проектов для вклю-
чения в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Респу-
блики Башкортостан. Мероприятие 
прошло под руководством министра 
экономического развития Республи-
ки Башкортостан, председателя Ко-

миссии Сергея Новикова.
В ходе совещания был рассмотрен 

и включен в Перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов РБ 
проект по строительству физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«АКВА» на территории Калинин-
ского района г. Уфы. Проект нахо-
дится на сопровождении Корпора-
ции развития РБ.

Срок реализации проекта 2018 

– 2019 годы, с общим объемом ин-
вестиций более 533 млн. рублей. Бу-
дет создано 25 новых рабочих мест. 
Инициатор – ООО «Строительное 
Управление № 13 «ПСК-6»

По проекту ФОК «АКВА», пло-
щадью более 10 тыс. м², будет вклю-
чать в себя бассейн (7 дорожек, в 
том числе одна детская), спортзал 
с современным покрытием пола, 
стрелковый тир, универсальный зал, 

ледовую площадку, спортивный ма-
газин и кафе. Так же, в спортивном 
объекте планируется предусмотреть 
возможность для реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми.

На текущий период - разработана 
проектная документация, инициатор 
претендует на получение налоговых 
преференций.

КРРБ подписала соглашение с 
ООО «Цифра» 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_4.html
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же, в спортивном объекте 
планируется предусмотреть 
возможность для реабили-
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На текущий период - 
разработана проектная 
документация, инициатор 
претендует на получение 
налоговых преференций. 
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Корпорация разития Республики Башкортостан 
Корпорация развития Республики 

Башкортостан* является уполномо-
ченной организацией по сопрово-
ждению инвестиционных проектов 
реализуемых на территории респу-
блики действующая в формате «од-
ного окна», т.е. сопровождающая 
инвестиционные проекты от стадии 
намерения до запуска проекта в экс-
плуатацию

Корпорация оказывает всесто-
роннюю консультационную под-
держку, организует взаимодействие 
инвестора, территориальных, респу-
бликанских, федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления РБ и ор-
ганизаций по вопросам проведения 
подготовительных, согласительных 
и разрешительных процедур в ходе 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

*Указ Президента Республики Башкортостан 
№УП-730 от 20 декабря 2010 года

подготовки и реализации инвести-
ционного проекта, содействует по-
иску потенциальных партнеров, ор-
ганизует взаимодействие инвестора 
с негосударственными институтами 
поддержки, организует переговоры, 
встречи, совещания, консультации, 
направленные на решение вопросов,  
реализации проекта, помощь в под-
боре подходящей площадки.

Вы всегда можете обратиться в #КРРБ по ряду вопросов, направить инвесторов и 
представителей бизнеса за консультациями:️  www.kr-rb.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
• на территории индустри-

альных парков;
• ТОСЭР или моногородов.

ПОМЕЩЕНИЯ
• 735 площадок;
• 254 земельных 

участка

№1
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Какой вы видите нашу  
республику через 12 лет?
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_11.html

Минэкономразвития России и 
другие федеральные органы испол-
нительной власти по курируемым 
сферам одобрили Стратегию со-
циально-экономического развития 
Республики Башкортостан до 2030 
года.

Разработкой ключевого стратеги-
ческого документа республики зани-
мались Минэкономразвития РБ при 
участии республиканских органов 

исполнительной власти, под личным 
контролем Главы региона Рустэма 
Хамитова.

Данный документ имеет силу за-
каона, а цель — к 2030 году по клю-
чевым макроэкономическим показа-
телям войти в 10 регионов-лидеров.

Предлагаем вам ознакомиться 
с информацией по ссылке https://
invest .bashkortostan.ru/content/
strategiya-2030/11318/

вестиций порядка 1,1 млрд. рублей, 
количество создаваемых новых ра-
бочих мест – 247 единиц.

Речь идет о строительстве те-
пличного блока площадью 1,5 га в 
с. Кисак-Каин Янаульского района. 
Инициатор – ООО Тепличный ком-
бинат «Янаульский». Общий объем 
инвестиций составит 214 млн. ру-
блей, горизонт планирования – до 
конца 2019 года. Планируется со-
здать 13 новых рабочих мест с со-
хранением 62. Реализация проекта 
позволит предприятию увеличить 
производство овощей закрытого 
грунта к 2019 году с 1 тыс. тонн до 
2,3 тыс. тонн в год. Средняя урожай-
ность на светокультуре увеличит-
ся до 99 кг/м2. После реализации 
проекта появится возможность до-
ведения площади новых теплиц до 
3 га с дальнейшей диверсификаци-
ей производства (овощи открытого 
грунта). Запрашиваемые меры госу-
дарственной поддержки: налоговые 
преференции, субсидии и займы на 
льготных условиях.Данный проект 
находится на сопровождении АО 
«Корпорация развития РБ».

Следующий инвестиционный 
проект направлен на строительство 
завода «БИТ» по производству на-
стенных и напольных электротехни-
ческих корпусов, корпусов для цен-
тров хранения и обработки данных, 
устройств кабельного ввода, клеем-
ных коробок, металлоконструкций, 
в том числе в рамках программы им-
портозамещения в п. Зубово Уфим-
ского района. Инициатором являет-
ся ООО «ЭлКом». Инвестиционный 
проект нацелен на удовлетворение 

потребителей качественными кор-
пусами и строительными металло-
конструкциями. Объем инвестиций 
составит 651 млн. рублей, срок реа-
лизации проекта 2017 – 2023 годы, 
социальный эффект выражается в 
создании 213 новых рабочих мест. 
Инициатор претендует на получение 
налоговых преференций. Данный 
проект находится на сопровождении 
АО «Корпорация развития РБ».

Третий проект предусматривает 
строительство молочно-товарной 
фермы на 1000 голов – дальнейшее 
развитие животноводческой фермы 
на 600 голов в с. Уйбулатово Чек-
магушевского района. Инвестором 
выступает ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие БАЗЫ». По-
сле выхода на проектную мощность 
молочно-товарный комплекс будет 
ежегодно производить более 15 тыс. 
тонн молока. Удой молока на одну 
корову составит 9 500 кг. Объем ин-
вестиций по проекту составит 230 
млн. рублей, будет создано 21 рабо-
чее место. Срок реализации: до 2019 
года.  ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие БАЗЫ» претендует на 
государственную поддержку в виде 
получения субсидии и строитель-
ство инфраструктуры.

Справочно: На сегодняшний день 
Перечень приоритетных инвестици-
онных проектов Республики Баш-
кортостан содержит 71 проект об-
щей стоимостью свыше 230,7 млрд. 
рублей. Количество новых рабочих 
мест составляет более 13 тысяч.  
По данным пресс-службы Минэко-
номразвития РБ

В республике запускаются  
новые инвестиционные проекты 
в аграрной и промышленной  
сферах 

Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_13.html
11 сентября 2018 года состоялось 

заседание Комиссии по рассмо-
трению и отбору инвестиционных 
проектов для включения в Перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкортостан. 
Мероприятие прошло под руковод-
ством заместителя министра эко-
номического развития Республики 
Башкортостан, заместителя предсе-
дателя Комиссии Гульнары Шафи-
ковой при участии руководителей 
республиканских органов испол-

нительной власти, муниципальных 
образований на территории которых 
планируется реализация проектов, 
представителей АО «Корпорация 
развития Республики Башкорто-
стан», а также руководителей пред-
приятий, реализующих инвестици-
онные проекты в РБ.

В ходе совещания рассмотрено 3 
проекта с последующим включени-
ем в Перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Республики 
Башкортостан с общим объемом ин-

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

выпуск №1. сентябрь 2018г. KR-RB.RU#точкавходаврегион

• разработка и согласование 
инфраструктурного проек-
та на условиях ГЧП/МЧП 
(концессии) 

• финансовая модель 
• включение проекта в  

перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН №1
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Сегодня в Посольстве Японии в 
Москве был презентован экономи-
ческий и инвестиционный потен-
циал Республики Башкортостан! 
Делегацию республики возглавил 
Премьер-министр Правительства РБ 
Рустэм Марданов. На своем привет-
ственном выступлении Р. Марданов 
рассказал об основных экономиче-
ских показателях РБ за I полугодие 
2018 года, а так же привел пока-
затели внешнеторгового оборота 
между Башкортостаном и Японией. 
Так в 2017 году его объем составил 
38,6 млн. долларов, из которых 21,9 
млн. – экспорт, 16,7 млн. – импорт.  
Со стороны Японии присутствовали 
министр и заместитель главы дипло-
матической миссии Посольства Япо-
нии в РФ Тосихиро Айки, министр 
экономического отдела Посольства 
Японии в РФ Цутому Коидзуми, 
генеральный секретарь Японского 

Бизнес-клуба Окада Кунио, а также 
представители 30 японских компа-
ний из различных сфер деятельно-
сти.

Руководитель КРРБ Олег Голов 
презентовал присутствующим  ин-
вестиционный потенциал региона: 
меры господдержки, преимущества 
резидентства в ТОСЭР и инвест-
площадки республики, база которых 
формируется специалистами Корпо-
рации развития РБ.  Были обозна-
чены инвестнамерения, среди кото-
рых транспортная инфраструктура, 
коммунальные системы, медицина, 
речные порты, мелиорация и энер-
гетика. «Республика Башкортостан 
открыта для сотрудничества и го-
това к реализации самых смелых и 
высокотехнологичных решений в 
различных отраслях» - подвел итоги 
визита Олег Голов

В Посольстве Японии в Москве презентовали  
экономический и инвестиционный потенциал  
Башкортостана
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_19.html

        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Комплексная юридическая помощь в разрешении судебных 
споров и квалифицированная защита интересов инвесторов на 
территории РБ  и за ее пределами 

Российский фонд прямых инве-
стиций (РФПИ) и Агентство страте-
гических инициатив (АСИ) создадут 
проектный офис по привлечению 
иностранных инвестиций в субъек-
ты Российской Федерации. Соответ-
ствующее соглашение подписали ге-
неральный директор АСИ Светлана 
Чупшева и генеральный директор 
РФПИ Кирилл Дмитриев на пло-
щадке Восточного экономического 
форума 12 сентября.

В соглашении говорится, что 
проектный офис будет решать не-
сколько приоритетных задач. Это 
совершенствование компетенций по 
привлечению инвестиций в субъек-
ты РФ на основе лучших российских 
и зарубежных практик. Также офис 
займется разработкой модели взаи-
модействия с регионами для иници-
ирования инвестиционных проектов 
и их сопровождения на всех этапах 
реализации. Еще одна задача - объ-
единение усилий и ресурсов феде-
ральных и региональных институтов 
развития и создание «фронт офиса», 
структурной единицы, ответствен-
ной за работу с инвесторами.

Светлана Чупшева отметила, что 
совместная работа АСИ и РФПИ 
будет построена при непосредствен-
ном участии в ней регионов, при 
этом не исключается привлечение 
других институтов развития. С мно-

гими из них уже идут активные кон-
сультации. В октябре будет опубли-
кован конкретный план действий.

Как считает глава АСИ, ключевой 
целью проектного офиса является 
вовлечение в работу новых инвесто-
ров из-за рубежа - тех, кто еще не 
принял решения об инвестициях в 
Россию или вообще еще не опреде-
лился с юрисдикцией для расшире-
ния бизнеса.

«Это стратегическое направление 
было неоправданно недооценено - 
многие институты развития, особен-
но в регионах, выстроили прекрас-
ную работу с инвесторами, но по 
сути они обрабатывают «входящий 
поток». А цель нашего проекта - 
расширять и наращивать этот поток, 
и в этом отношении мы собираемся 
опираться на международную экс-
пертизу РФПИ», - комментирует 
Светлана Чупшева.

По оценке Кирилла Дмитриева 
инвестиции в регионы всегда были 
приоритетной задачей РФПИ - сей-
час на субъекты приходится более 
80% от общего объема инвестиро-
ванных и одобренных фондом и со-
инвесторами средств.

«Создание проектного офиса 
является логическим продолжени-
ем работы фонда в регионах, и мы 
рады партнерству с АСИ, которое 
позволит распространить среди 

российских предпринимателей и 
представителей местных властей 
лучшие практики работы фонда с 
иностранными инвесторами. Наше 
партнерство будет способствовать 
появлению сотен новых прорабо-
танных и эффективных проектов в 
регионах и в разы увеличит приток 
иностранных инвестиций», - сказал 
глава РФПИ.

Как сообщает пресс-служба 
РФПИ, важной площадкой для об-
суждения задач нового агентства в 
ходе интерактивного диалога пред-
ставителей органов государствен-
ной власти, институтов развития, 
бизнеса и международного инвести-
ционного сообщества станет форум 
«Инвестиции в регионы - инвести-
ции в будущее», который пройдет 9 
октября 2018 года в Москве при под-
держке Совета Федерации.

СПРАВКА:
Проектный офис «Агентство 

по привлечению иностранных ин-
вестиций в субъекты Российской 

Федерации» будет организовывать 
обучение региональных команд 
лучшим практикам и эффективным 
инструментам работы с инвестора-
ми. Для федеральных и региональ-
ных органов власти и институтов 
развития подготовят рекомендации 
по совершенствованию норматив-
но-правовой базы инвестиционной 
деятельности. Предприниматели 
смогут получить консультационную, 
административную, организацион-
ную и информационную поддержку 
своих инвестиционных проектов на 
стадии их практической реализации. 
Участники проектного офиса зай-
мутся расширением международной 
партнерской сети с использованием 
объединений предпринимателей 
и инфраструктуры загранпредста-
вительств Российской Федерации. 
Российские предприниматели смо-
гут участвовать в международных 
инвестиционных и отраслевых ме-
роприятиях.

РФПИ и АСИ откроют проектный офис для  
привлечения иностранных инвестиций в регионы 
России
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_14.html

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

выпуск №1. сентябрь 2018г. KR-RB.RU#точкавходаврегион

№1

http://kr-rb.ru/


25 сентября в Доме инвестора  
состоялась  встреча Минэкономраз-
вития РБ и КРРБ  с официальной 
делегацией города Гуанъюань про-
винции Сычуань Китайской Народ-
ной Республики. В состав делега-
ции вошли генеральный секретарь 
муниципального управления ГО 
Гуанъюань провинции Сычуань Ли 
Каймин, секретарь городского коми-
тета Ван Фэй, секретарь районного 
комитета Личжоу ГО Гуанъюань Лю 
Сянюй, директор административно-
го комитета, зоны экономического и 
технологического развития города У 

Юн, а также представители деловых 
кругов региона.

Стороны презентовали экономи-
ческий и инвестиционный потен-
циал двух регионов. Заместитель 
министра экономического развития 
Республики Башкортостан Гульнара 
Шафикова озвучила цифры по това-
рообороту Башкортостана и Китая, 
обозначила направления взаимовы-
годного сотрудничества и перспек-
тивные сферы дальнейшего взаимо-
действия в части инвестиционного 
развития двух регионов. Директор 

Встреча с представителями муниципального  
управления провинции Сычуань КНР в  
Доме инвестора
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_23.html

На участие в конкурсе могут 
претендовать организации и инди-
видуальные предприниматели РБ, 
зарегистрированные на территории 
Башкортостана независимо от орга-
низационно-правовой формы, осу-
ществляющие производство продук-
ции и (или) оказание услуг.

Конкурс является региональ-
ным этапом подготовки к участию 
организаций и индивидуальных 

предпринимателей республики в 
конкурсе на соискание Премий Пра-
вительства Российской Федерации в 
области качества.

Документы принимаются с 3 
сентября по 1 октября 2018 года в 
Минэкономразвития РБ по адресу: 
г. Уфа, ул. Тукаева, 46, 2 этаж, каб. 
250, 248. Подробнее по тел.: 8 (347) 
280-87-42, 280-86-84.

В Башкортостане объявлен конкурс на соискание 
премий Правительства республики в области  
качества
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_20.html

        УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА И  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Управление строительством от предпроектной подготовки и 
проектирования (формирования пакета документов для проведе-
ния запросов на выполнение работ) до стадии строительства  (от 
строительного контроля - до содействия в получение разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию)
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Сегодня в Доме инвестора прошла 
встреча руководителя КРРБ Оле-
га Голова с делегацией провинции 
Аньхой г. Хуаншань КНР.

В рамках визита состоялось под-
писание Меморандума о сотрудни-
честве между городами Стерлита-
мак и Хуаншань.

Китайские инвесторы Mr. Wang 
Chang (президент Чайной ком-
пании Tianzhihong) и Mr. Zheng 
Zhongming (президент Чайной ком-
пании Liubaili) обсудили с Корпора-
цией развития РБ возможности реа-
лизации инвестпроекта по фасовке 
и производству чая в республике.

Встреча с инвесторами провинции Аньхой
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_21.html

по развитию территорий КРРБ Иль-
гиз Каршанов рассказал китайским 
коллегам о налоговых преференциях 
для иностранных инвесторов и пре-
имуществах вложений в территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития Республики Баш-
кортостан.

Китайская сторона отметила 
экономические направления, инте-
ресные предприятиям провинции 
Сычуань. В частности, это сфера 
энергетики, пищевой промышлен-

ности, сельского хозяйства, фарма-
кологии и перспективного, на их 
взгляд, международного туризма.

Хотим отметить, 16 июня 2017 
года подписано Соглашение меж-
ду Правительством РБ и Народным 
правительством провинции Сычу-
ань о сотрудничестве в торгово-эко-
номической, научно-технической и 
других сферах.
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