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Корпорация развития Республики Башкортостан 
Корпорация развития Республики 

Башкортостан* является уполномо-
ченной организацией по сопрово-
ждению инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории респу-
блики, действующей в формате «од-
ного окна», т.е. сопровождающей 
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 
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№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,  
реализацию 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
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Об этом на первом Республикан-
ском Лесном форуме заявил ВРИО 
Главы республики Радий Хабиров. 
«Это экономически не выгодно. Мы 
теряем наши деньги, деньги нашей 
республики и наших жителей», - 
подчеркнул он в своем выступлении 
на пленарном заседании форума. По 
мнению главы региона власти и биз-
несу необходимо консолидировать 
усилия для увеличения количества 
собственных деревообрабатываю-
щих производств.

Напомним, Республиканский Лес-
ной форум «Ресурсы, партнерство, 
интеграция» прошел 01 марта 2019 
года в п. Караидель. В нем приня-
ли участие более 300 человек. Сре-
ди них депутаты Государственной 

Думы РФ, Государственного собра-
ния РБ, представители республи-
канских органов власти и местных 
администраций, промышленных 
предприятий региона и предприни-
матели.

Основная работа форума проходи-
ла в формате круглых столов. Спи-
керами одного из них, посвященного 
мерам государственной поддержки 
бизнеса в лесной отрасли, стали 
представители Корпорации развития 
Республики Башкортостан Ильгиз 
Каршанов и Игорь Смолягин. Они 
рассказали участникам мероприя-
тия об инвестиционном потенциале 
отрасли, возможностях получения 
конкретных мер поддержки при реа-
лизации инвестиционных проектов, 

Вывоз необработанной древесины из Республики 
Башкортостан должен быть минимизирован
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_256.html

а также  о преимуществах такого 
способа размещения производства 
как индустриальные парки. К слову, 
по данным Ассоциации индустри-
альных парков РФ, деревообработка 
на сегодняшний день входит в пя-
терку лидеров по привлечению ин-
вестиций в индустриальных парках.

Итоги форума были подведены в 
ходе пленарного заседания с участи-
ем ВРИО Главы РБ Радия Хабирова. 
Он заявил, что республика продол-
жит поддержку лесозаготовителей 
через предоставление субсидий для 
приобретения лесозаготовительного 
оборудования. Наряду с этим Прави-
тельству республики было дано по-
ручение разработать и ввести в дей-
ствие программу субсидирования 

покупки и лесоперерабатывающего 
оборудования. Это позволит стиму-
лировать глубокую лесопереработ-
ку на месте и существенно снизить 
продажу необработанного кругляка.

В заключение Радий Хабиров 
отметил, что работа над вопроса-
ми, которые были подняты в ходе 
форума, будет продолжена и после 
его завершения. Будет сформирован 
список поручений правительству 
Башкирии, республиканским мини-
стерствам и ведомствам, отдельные 
проблемы будут обсуждаться в ходе 
совещаний с участием заинтересо-
ванных сторон.

http://kr-rb.ru/
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        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

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

• Финансовая модель 
• Включение проекта в  

Перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ
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Совет Федерации планирует при-
нять документ о государственной 
поддержке социально-экономи-
ческого развития Башкортостана. 
Об этом, в частности, шла речь на 
прошедшем в Совете Федерации 
совещании по подготовке и прове-
дению в верхней палате российского 
парламента Дней Республики Баш-
кортостан, посвященных 100-летию 
республики. Совещание провел 
заместитель председателя комите-
та по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

Владимир Литюшкин. Именно этот 
комитет отвечает за проведение 
дней регионов в Совете Федерации. 
В работе совещания совместно с се-
наторами приняли участие Предсе-
датель Государственного Собрания 
— Курултая Республики Башкорто-
стан Константин Толкачев, члены 
Совета Федерации от Башкортоста-
на, представители Администрации 
Главы и Правительства республики.

«Состоялся серьезный и про-
дуктивный разговор. Обсуждены 
проекты решений, которые плани-
руется рассмотреть на расширен-

Совет Федерации примет документ о господдержке 
социально-экономического развития Башкирии
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_257.html

ных заседаниях комитетов Совета 
Федерации 12-13 марта в рамках 
Дней Республики Башкортостан, — 
прокомментировал агентству «Ба-
шинформ» Константин Толкачев. 
— Предполагается, что тема даль-
нейшего развития Башкортостана 
будет обсуждаться на заседаниях 
шести комитетов Совета Федерации. 
Вопросы связаны с реконструкцией 
очистных сооружений и улучшени-
ем экологической обстановки в ре-
спублике, развитием агропромыш-
ленного комплекса Башкортостана, 
внедрением инновационных техно-

логий в медицине, проведением в 
2020 году в республике VI Всемир-
ной фольклориады и другими тема-
ми. На основе решений комитетов 
на пленарном заседании верхней 
палаты российского парламента 
планируется принятие постановле-
ния Совета Федерации «О государ-
ственной поддержке социально-эко-
номического развития Республики 
Башкортостан».

Информация предоставлена ИА 
«Башинформ»

«У Торгово-промышленной па-
латы России накоплен большой 
опыт по привлечению инвестиций 
в территории опережающего со-
циально-экономического развития 
(ТОСЭР) и пожелания Радия Хаби-
рова о поддержке со стороны пала-
ты мы восприняли как руководство 
к действию» — заявил вице-пре-
зидент ТПП России Дмитрий Ку-
рочкин, отвечая на вопрос ИА «Ба-
шинформ». В Башкортостане сейчас 
пять городов, которые получили 
статус территорий опережающего 
развития. На Российском инвестфо-
руме, который прошел в феврале в 
Сочи, Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев объявил 
о создании ТОР (территорий опере-
жающего развития) в Нефтекамске, 
Благовещенске и Белорецке. До это-

го данный статус получили Кумер-
тау и Белебей.

«Наша задача — снять многочис-
ленные административные барьеры, 
помочь наладить межотраслевое со-
трудничество для привлечения ин-
вестиций и ведения бизнеса в этих 
городах. Все возможности системы 
ТПП, а это не только 180 палат по 
стране, но и десятки зарубежных 
представительств, центры междуна-
родной торговли, все элементы на-
шей системы будут задействованы 
для решения вопросов, обозначен-
ных руководителем Башкирии», — 
отметил Дмитрий Курочкин.

Главным вызовом и важнейшей 
задачей для нового руководства ТПП 
Башкортостана вице-президент Тор-
гово- промышленной палаты России 
назвал активное привлечение инве-

ТПП России готова поддержать Башкирию в развитии 
новых ТОСЭР
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_260.html

стиции в экономику региона.
«Мы готовы им в этом помогать, 

делиться своим опытом. Необходи-
мо время, чтобы проанализировать 
ситуацию, понять, где и как выстра-
ивать свою работу, разработать алго-
ритм совместных усилий», — сказал 
Дмитрий Курочкин.

Вице-президент ТПП России, ко-
торый является членом экспертного 
совета федерального Фонда разви-
тия промышленности, рассказал, 
что буквально на днях они одобрили 
заявку еще одного предприятия из 
Башкортостана.

Уфимской «Геофизике» одобрен 
заем на 179 млн рублей по програм-
ме «Проекты развития» для произ-
водства геофизической аппаратуры 
по поиску залежей нефти и газа. На 
текущий момент 95% российского 

рынка исследований с применением 
таких пластоиспытателей занимают 
иностранные компании. После реа-
лизации проекта доля башкирской 
компании должна вырасти до 50% 
за счет использования пластоиспы-
тателей собственного производства.

По информации ИА «Башинформ»

http://kr-rb.ru/
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Итальянские предприниматели представят свои проекты жителям 
Башкортостана в формате роуд-шоу в октябре этого года 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_261.html
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Такое решение было принято се-
годня по результатам переговоров с 
участием министра экономического 
развития РБ Сергея Новикова, гене-
рального директора АО «Корпора-
ция развития Республики Башкор-
тостан» Олега Голова и президента 
Ассоциации итальянских промыш-
ленников «Конфедерация итальян-
ской промышленности» в России 
(Confindustria Russia) Эрнесто Фер-
ленги.

«Между Россией и Италией всег-
да были хорошие отношений. Мы 
готовы создавать совместные рос-
сийско-итальянские предприятия. В 
Башкортостане наша задача – мак-
симально быстро и эффективно при-
вести сюда итальянские компании 
и начать совместную работу», - от-
метил господин Ферленги. По его 
словам, наиболее перспективными 

направлениями для развития сотруд-
ничества являются фармацевтика, 
сельское хозяйство, нефтесервисная 
отрасль.

В ходе встречи, прошедшей в 
Доме инвестора, итальянской деле-
гации был презентован инвестици-
онный потенциал нашего региона, 
опыт успешной реализации инве-
стиционных проектов, в том числе 
с участием инвесторов из Италии. 
Стороны также обсудили существу-
ющий порядок сопровождения про-
ектов.

«Наша основная задача – создание 
комфортных условий для инвестора 
на входе в регион», - прокоммен-
тировал руководитель КРРБ Олег 
Голов, - «Мы должны дать ему воз-
можность в кратчайшие сроки реа-
лизовать свой проект и сделать все, 
чтобы средства небыли потрачены 

В рамках решения задач по соз-
данию особой экономической зоны 
(ОЭЗ) на территории Ишимбайско-
го района республики 5 марта 2019 
года Министерством экономическо-
го развития Башкортостана органи-
зовано рабочее совещание по обсуж-
дению планируемых мероприятий 
по подготовке соответствующей за-
явки в федеральный центр.

В работе приняли участие испол-
няющий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ – Руководителя Аппарата Пра-
вительства РБ Илшат Тажитдинов, 
министр экономического развития 
РБ Сергей Новиков, заместители 
министра экономического разви-
тия РБ Татьяна Штоль и Айрат 

Фахретдинов, заместители руково-
дителей профильных министерств 
и ведомств, исполняющий обязан-
ности Главы муниципального рай-
она Ишимбайский район Азамат 
Абдрахманов.

В рамках совещания рассмотрены 
вопросы о соответствии планиру-
емой к созданию ОЭЗ критериям, 
утвержденным федеральным зако-
нодательством.

Кроме того, Сергей Новиков озву-
чил готовность методической и ме-
тодологической поддержки со сто-
роны Минэкономразвития России 
по подготовке заявки на создание 
ОЭЗ промышленно-производствен-
ного типа «Ишимбай». Сообщил о 
разработке Плана-графика меропри-

Разработан план-график по подготовке заявки на создание  
ОЭЗ «Ишимбай»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_262.html

ятий (дорожной карты) с отрасле-
выми РОИВ по подготовке соответ-
ствующей заявки.

По итогам совещания принято 
решение о корректировке дорожной 
карты в части сроков реализации ме-
роприятий при подготовке заявки на 
создание такой территории.

Справочно: Особая экономиче-
ская зона – территория, обладающая 
особым юридическим статусом, на 
которой действуют льготные эконо-
мические условия на осуществление 
деятельности для российских или 
иностранных предпринимателей. 
ОЭЗ создаются на 49 лет. Государ-
ство наделяет ОЭЗ специальным 
юридическим статусом, который 
дает резидентам ряд налоговых 

льгот и таможенных преференций, 
гарантирует доступ к инженерной, 
транспортной и деловой инфра-
структуре. Издержки инвесторов 
при реализации проектов в ОЭЗ в 
среднем на 30% ниже общероссий-
ских показателей.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru

впустую. Ведь успех наших инве-
сторов – это залог процветания на-
шей республики.»

Помимо прочего, речь зашла и об 
укреплении культурного взаимодей-
ствия между бизнес-сообщества-
ми наших территорий. Участники 
встречи пришли к выводу, что для 
реализации этой цели в Уфе мо-
жет быть создан Дом итальянской 
дружбы – пространство для встреч 
и переговоров с представителями 
итальянского бизнеса, которые на-
мерены развивать свои проекты в 
республике. 

http://kr-rb.ru/
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Министерство экономического развития РБ рассмотрело  
актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата  
Башкортостана
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_263.html
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С 11 по 13 марта в Доме инвестора 
прошел ряд встреч делегации турец-
кого строительного холдинга Sarikoc 
с представителями АО «Корпорация 
развития Республики Башкорто-
стан», городских и республиканских 
органов власти.

Директор по работе с инвесто-
рами КРРБ Игорь Смолягин пре-
зентовал гостям инвестиционный 
потенциал республики, рассказал о 
ее преимуществах перед другими 

регионами России.
Чуть позже состоялась встреча 

с председателем Государственного 
комитета РБ по внешнеэкономиче-
ским связям Русланом Мирсаяпо-
вым и заместителем главы ГО г. Уфа 
Илгизом Насыртдиновым. В ходе 
переговоров стороны обсудили воз-
можности участия холдинга Sarikoc 
в реализации отдельных инвестици-
онных проектов в республике.

В ходе общения представителей 

делегации с советником Государ-
ственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и 
архитектуре Александром Конова-
ловым стороны сошлись во мнении, 
что высокое качество выполнения 
работ является отличительной чер-
той турецких строительных компа-
ний.

«У нас достаточно богатая исто-
рия сотрудничества с турецкими 
компаниями. Сейчас строительный 

холдинг Sarikoc проанализирует по-
лученную информацию - они очень 
сильно заинтересовались информа-
цией о ТОРах. Мы надеемся, что в 
ближайшее время увидим нового 
строительного игрока из Турции, 
который в будущем перерастет в на-
дежного партнера и активного инве-
стора», - прокомментировал резуль-
таты встреч Игорь Смолягин.

Дом инвестора посетила делегация турецкого  
строительного холдинга Sarikoc
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_265.html

6 марта состоялось заседание 
Коллегии Минэкономразвития РБ. 
В этом году мероприятие приобрело 
новый формат организации -  стра-
тегическая сессия. Благодаря этому 
в обсуждении актуальных вопросов 
экономического развития региона 
смогли принять участие не только 
члены коллегии, но и представители  
муниципальных районов, студенты 
и бизнесмены республики.

Перечень вопросов, которые ста-
ли предметом обсуждения в ходе за-
седания коллегии, как нельзя лучше 
соответствовал заявленной теме ме-
роприятия – «Инвестиции. Климат. 
Возможности». Обсуждение самых 

разных тем так или иначе затра-
гивало инвестиционный климат и 
реализацию возможностей его улуч-
шения. В числе таких возможностей 
– дальнейшее развитие ТОСЭР и со-
здание особой экономической зоны 
в г. Ишимбай.

«Это увеличивает наше конку-
рентное преимущество по срав-
нению с соседними регионами. 
Это дает возможность привлекать 
на нашу территорию бизнес. Од-
нако сама по себе ТОСЭР ничего 
не дает. Необходима насыщенная 
дальнейшая работа по привлече-
нию резидентов,» - прокомменти-
ровал создание трех новых ТОСЭР 

на территории республики министр 
экономического развития РБ Сергей 
Новиков. При этом он отметил, что 
по последним данным федеральные 
власти не планируют продолжать 
практику наделения территорий ста-
тусом ТОСЭР.

Обратная ситуация сложилась 
вокруг создания особой экономиче-
ской зоны «Ишимбай». Как отметил 
Сергей Новиков, ранее действовал 
мораторий на учреждение таких 
территорий. Однако на сегодняшний 
день он снят и Башкортостан актив-
но приступил к реализации данно-
го проекта. На сегодняшний день 
Минэкономразвития  РБ заручился 

поддержкой федеральных органов 
власти по данному вопросу, провел 
работу по изучению опыта других 
регионов России. Следующий этап 
– определиться с территориальным 
расположением и площадью буду-
щей ОЭЗ.

Подводя итог встречи, Сергей 
Новиков озвучил основные направ-
ления деятельности ведомства, ко-
торым планируется уделить особое 
внимание в этом году. Среди них 
– улучшение инвестиционного кли-
мата, работа над реализацией наци-
ональных проектов и наращивание 
инвестиционного потенциала респу-
блики.

11 марта в Доме Правительства РБ 
врио Главы региона Радий Хабиров 
провёл заседание Инвестиционного 
совета Республики Башкортостан. В 
нём приняли участие генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов (АСИ) Светлана Чупшева, 
министр экономического развития 
Республики Башкортостан Сергей 

Новиков, а также представители 
деловых кругов и институтов раз-
вития.

Открывая заседание, Радий Ха-
биров отметил, что в республике 
активно развивается бизнес, растёт 
промышленность, торговля, экспорт, 
в том числе несырьевой. Существу-
ют различные виды поддержки биз-
неса: налоговые льготы, субсидии, 

льготные займы, имущественные 
преференции, инфраструктурная 
поддержка. Действуют региональ-
ные фонды и институты развития. 
При этом уже второй год подряд в 
регионе снижается объём инвести-
ций.

– Мы отчётливо видим, где и по 
каким позициям не реализуется 
в полном объёме весь потенциал. 

Пять месяцев назад мы начали рабо-
ту по нормализации деловой среды. 
Еженедельно собираемся на «Инве-
стиционный час». Обсуждаем про-
екты, оперативно решаем вопросы, 
влияющие на эффективность их ре-
ализации, – сказал руководитель ре-
спублики. – Для того чтобы решить 
поставленную Президентом России 
задачу – войти в пятёрку крупней-

Заседание Инвестиционного совета Республики Башкортостан с 
участием представителей АСИ
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_271.html
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ших экономик мира, предстоит 
многое сделать в части повышения 
производительности труда, развития 
малого бизнеса. Доля инвестиций 
в валовой региональный продукт 
должна вырасти до 25-28 процентов.

По словам врио Главы Башкорто-
стана, одним из методологических 
инструментов повышения инвест-
привлекательности региона должен 
стать формируемый АСИ Нацио-
нальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата, который акку-
мулирует в себе успешные практики 
и эффективные подходы.

– Башкортостан – одна из веду-
щих экономик Приволжского феде-
рального округа. Цели, которые ста-
вит перед собой республика в своей 
стратегии социально-экономическо-
го развития, в полной мере соотно-
сятся с общефедеральной повест-
кой, – отметила Светлана Чупшева. 
– Однако нынешние темпы роста не 
соответствуют возможностям регио-
на, как и объём инвестиций, и отсут-
ствие диверсификации экспорта.

В своём выступлении руково-

дитель АСИ рассказала о задачах, 
стоящих перед агентством по улуч-
шению инвестиционного и предпри-
нимательского климата в регионах. 
Так, одной из ключевых проблем яв-
ляется административное давление 
на бизнес, избыточный контроль и 
надзор. Для решения вопроса, в 
частности, разрабатывается ин-
формационная платформа, которая 
позволит в онлайн-режиме реагиро-
вать на жалобы предпринимателей.

О деятельности Проектного офи-
са по улучшению инвестиционного 
и предпринимательского климата в 
республике рассказал руководитель 
Администрации Главы Башкорто-
стана Александр Сидякин. Началу 
его работы предшествовал анализ 
слабых мест региона, выявленных 
Национальным рейтингом состо-
яния инвестиционного климата, а 
также проведение стратегической 
сессии с участием представителей 
АСИ, на которой были выработаны 
предложения и определены основ-
ные векторы приложения сил. На-
пример, для поддержки субъектов 
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12 и 13 марта 2019 года в г. Москве 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ проходят Дни Респу-
блики Башкортостан, посвященные 
100-летию образования региона. 
Официальную делегацию республи-
ки возглавил врио Главы Башкорто-
стана Радий Хабиров, в ее состав во-
шли председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Константин Толка-
чев, руководители комитетов зако-
нодательного органа власти, испол-
няющий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ – Руководитель Аппарата Пра-
вительства РБ Илшат Тажитдинов, 
министр экономического развития 
РБ Сергей Новиков, представители 

Администрации Главы Республики 
Башкортостан, члены Правитель-
ства РБ, руководители профильных 
министерств и ведомств.

Программа включает в себя пле-
нарное заседание Совета Федерации 
в формате «Час субъекта», выстав-
ку-презентацию потенциала респу-
блики, расширенные заседания про-
фильных Комитетов с обсуждением 
направлений развития региона.

В частности, в рамках работы Ко-
митета Совета Федерации по эконо-
мической политике выступил Илшат 
Тажитдинов по вопросу создания 
особой экономической зоны в Ре-
спублике Башкортостан. Напомним, 
в качестве площадки для создания 
ОЭЗ рассматривается территория 

Ишимбайского района республики.
В ходе доклада он озвучил, что 

данное решение принято в целях 
увеличения динамики и объемов 
инвестиций в Башкортостан. Пред-
ставил конкурентные экономи-
ко-географические преимущества 
выбранной территории и имею-
щийся потенциал для дальнейшего 
развития ОЭЗ. «Создание особой 
зоны придаст положительный им-
пульс социально-экономическому 
развитию как самого района, так и 
республики в целом, расширит экс-
портный и инвестиционный потен-
циал и создаст условия для развития 
импортозамещающих производств», 
– резюмировал свое выступление 
Илшат Тажитдинов.

В качестве федерального эксперта 
по данному вопросу выступил заме-
ститель министра экономического 
развития РФ Вадим Живулин. Он 
отметил, что Минэкономразвития 
России поддерживает инициативу 
Республики Башкортостан и готово 
оказать методологическую помощь 
при подготовке соответствующей 
заявки.

По итогам рассмотрения темы Ко-
митет Совета Федерации поддержал 
предложение республики по созда-
нию особой экономической зоны в 
Ишимбайском районе.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ

Концепцию создания ОЭЗ в Башкортостане обсудили в рамках  
Дней республики в Совете Федерации
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_272.html

малого и среднего бизнеса предла-
гается создавать различные зоны 
роста, в том числе Дом предприни-
мательства, бизнес-инкубаторы, ко-
воркинг-центры («точки кипения»).

На заседании также обсуждались 
точки роста регионального разви-
тия с позиции делового сообщества, 
роль Торгово-промышленной пала-
ты РБ в улучшении инвестклимата 
и формировании системы сопрово-
ждения инвестпроектов, необходи-
мость популяризации предпринима-
тельской деятельности.

Радий Хабиров подчеркнул, что 
вопросы улучшения инвестицион-
ного климата необходимо решать 
прежде всего на уровне муниципа-
литетов. Поэтому нужно плотнее ра-
ботать с главами городов и районов, 
обучать их, разъяснять, в чём залог 
успешного развития территорий.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

        ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

            •      Подбор площадки по параметрам проекта с учетом имеющейся транспортной  
                   и инженерной инфраструктуры с учетом имеющихся свободных мощностей. 
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

• на территории индустри-
альных парков;

• ТОСЭР или моногородов.

ПОМЕЩЕНИЯ:
• 735 площадок;
• 254 земельных 

участка

        УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА И  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Управление строительством от предпроектной подготовки и 
проектирования (формирования пакета документов для про-
ведения запросов на выполнение работ) до стадии строитель-
ства  (от строительного контроля - до содействия в получении 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
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Об этом в ходе секции «Инстру-
менты поддержки инвесторов в 
АПК» в рамках Агропромышлен-
ного форума в Уфе сообщил один 
из спикеров - заместитель министра 
сельского хозяйства РБ Рамил Нури-
ахметов.

По его словам, изменения затро-
нут одно из приоритетных для ре-
спублики направлений сельского 
хозяйства – молочное скотоводство. 
Для производителей в этой обла-
сти планируется ввести «нулевую» 
ставку по кредитам за счет средств 
республиканского бюджета. Пре-
доставляться эта мера поддержки 
будет тем инвесторам, которые под-
писали с республикой соответству-
ющее инвестиционное соглашение. 
Соответствующее постановление 
уже согласовано с Минфином РБ и 
направлено на рассмотрение в Пра-
вительство РБ. Ожидается, что оно 
начнет действовать уже к концу мар-
та этого года.

Помимо этого, планируется рас-
ширять и одну из уже действую-
щих программ Минсельхоза РБ 
по субсидированию приобретения 
сельхозтехники. Как отметил Рамил 
Нуриахметов, по сравнению с феде-
ральными нормами эта программа 
предусматривает более широкий пе-
речень техники и дает возможность 
получить субсидии на приобретение 
не только оборудования отечествен-
ного производства, но и зарубежно-
го. Это возможно при соблюдении 
ряда условий: проект должен по-
лучить одобрение по результатам 
«Инвестиционного часа» и по нему 
должно быть подписано инвестици-
онное соглашение с республикой.

К слову, это не единственная 
дополнительная мера поддержки, 
предусмотренная республиканским 
законодательством для инвесторов в 
сфере АПК. Так Минсельхоз РБ осу-
ществляет субсидирование приоб-
ретения племенного скота не толь-
ко отечественного производства, 
как это установлено федеральными 
нормами, но и зарубежного, а также 
предоставляет субсидии на реали-
зацию уникальных региональных 
проектов, которые по тем или иным 
причинам не попали в федеральную 
программу.

«В настоящее время в республике 
реализуется 54 приоритетных инве-
стиционных проекта в сфере АПК 
общей стоимостью более 140 млрд. 
рублей, которые позволят создать 7 
800 новых рабочих мест в республи-
ке. В их числе и несколько крупных 
проектов с участием иностранных 
компаний общей стоимостью более 
23 млрд. рублей.  Без какой-либо го-
сударственной поддержки эти про-
екты было бы сложно реализовать» 
- подытожил Рамил Нуриахметов.

Еще одно важное изменение в 
ближайшее время может быть вне-
сено в порядок предоставления 
льгот и преференций резидентам 
ТОСЭР. Об этом в своем докладе 
сообщил заместитель главы адми-
нистрации муниципального района 
Белебеевский район Наиль Гумеров. 
На секции он представил участни-
кам мероприятия опыт Белебеев-
ского района в сфере привлечения 
инвестиций в ТОСЭР.

На сегодняшний день резиденты 
ТОСЭР не могут одновременно вос-
пользоваться и льготами в рамках 

Республиканские меры поддержки 
инвесторов в АПК будут расширены
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_243.html
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развития моногородов, и региональ-
ными льготами. Однако, как отметил 
Наиль Гумеров: «Сейчас точка зре-
ния на это меняется. Мы надеемся, 
что уже в ближайшее время в нор-
мативную базу по этому вопросу бу-
дут внесены изменения и инвесторы 
ТОСЭР получат не только льготы в 
части инфраструктуры, но и в части 
предоставления инвестиционных 
кредитов».

Налоговые льготы и субсиди-
рование за счет средств бюджетов 
различных уровней – это не един-
ственные меры поддержки, на кото-
рые может рассчитывать инвестор в 
сфере АПК. На сегодняшний день 
в республике действует целый ряд 
институтов развития, которые осу-
ществляют финансирование и льгот-
ное кредитование инвестиционных 
проектов по различным основаниям. 
Об их программах в ходе секции 
участникам мероприятия рассказал 
директор по работе с инвесторами 
АО «Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан» Игорь Смо-
лягин. Он отметил, что Корпорация 
является именно той структурой, 
которая осуществляет сопровожде-
ние проектов по принципу «одного 
окна», а также эффективно выстра-
ивает взаимодействие между инве-
сторами и различными институтами 
развития и государственными орга-
нами.

Вместе с тем, финансирование 
– не единственное, что требуется 
инвестору в процессе реализации 
проекта. Часто перед ним встает 
множество сопутствующих органи-
зационных, юридических вопросов, 
в решении которых также требуется 

помощь: разработка бизнес-пла-
на под те или иные цели, решение 
юридических вопросов, необходи-
мость осуществления технического 
надзора, продвижение будущего 
бизнеса, поиск площадки для его 
размещения. Все они требуют про-
фессионального подхода и кадровых 
ресурсов, которые не всегда есть 
в наличии у инвестора и которыми 
обладает такой региональный ин-
ститут развития как Корпорация 
развития РБ.

Одной из задач, которые решает 
КРРБ, является подбор площадки 
для размещения производства. Для 
предприятий сельского хозяйства 
выгодным и удобным в плане ин-
фраструктуры и логистики является 
размещение на территории инду-
стриальных парков. Их число в ре-
спублике на сегодня выросло до 12 
– накануне открытия Аграрного фо-
рума ВРИО главы РБ Радий Хабиров 
подписал распоряжение о создании 
индустриального парка в Чишмин-
ском районе республики.

В завершение работы секции так-
же был затронут вопрос об оказании 
Министерством сельского хозяй-
ства региона поддержки стартапов 
в области внедрения цифровизации 
в сельское хозяйство. Рамил Нури-
ахметов отметил, что эта тема уже 
обсуждалась на Аграрном форуме в 
прошлом году. Тогда результатом об-
суждения стало дополнение переч-
ня оборудования, на приобретение 
которого выделяется региональная 
субсидия, средствами цифровиза-
ции. Вместе с тем, в настоящее вре-
мя на рассмотрении в Минсельхозе 
РБ нет соответствующих проектов, 
однако Министерство открыто для 
диалога и готово рассмотреть воз-
можность поддержки тех или иных 
инициатив.
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13 марта в Москве врио Главы 
Башкортостана Радий Хабиров вы-
ступил на заседании Совета Федера-
ции Федерального Собрания России 
в ходе «Часа субъекта Российской 
Федерации». На заседании были 
подведены итоги Дней республики 
в Совете Федерации, которые были 
приурочены к празднованию 100-ле-
тия региона.

Стенограмма выступления Радия 
Хабирова:

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемые члены Совета Федера-
ции!

Сегодня мне особенно волнитель-
но стоять перед вами, за этой трибу-
ной. Прежде всего потому, что я в 
первый раз представляю Республику 
Башкортостан в Совете Федерации. 
А во-вторых, потому, что со многи-
ми из вас, уважаемые коллеги, меня 
связывают долгие годы совместной 
работы на благо нашей Родины. Бла-
годарю Вас, уважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемые коллеги, за 
возможность выступить в Совете 
Федерации, за тёплое и сердечное 
отношение к Башкортостану.

Позвольте мне коротко рассказать 
о нашей республике, о том, с какими 
итогами мы завершаем наше первое 
столетие, как мы живём. Почему 
стоит жить и работать в Башкорто-
стане. Почему стоит инвестировать 
в республику и приходить к нам с 
бизнес-идеями.

Башкирия – это опорный край 
России. С момента добровольного 
вхождения в состав Российского 
государства многие поколения жите-
лей края служили Отечеству, защи-
щали его свободу, укрепляли эконо-
мическую мощь.

Башкортостан – родина 278 Ге-
роев Советского Союза, 23 Героев 
Российской Федерации, 224 Героев 
Социалистического Труда.

Мы гордимся уроженцами респу-
блики, в судьбе которых отражена 
вся история нашей Родины. Писа-
тель Сергей Аксаков. Живописец 
Михаил Нестеров. Выдающиеся 
генералы Минигали Шаймуратов 
и Анатолий Романов. Прославлен-
ный танцовщик Рудольф Нуриев. 
Лучшие оперные басы мира, братья 
Аскар и Ильдар Абдразаковы. На их 
примере мы воспитываем новые по-
коления башкортостанцев.

Башкортостан – самая крупная 
по населению национальная респу-
блика. Нас более 4 млн 60 тысяч 
человек. На территории республики 
представлено свыше 100 националь-
ностей и все традиционные религии.

Уфа считается столицей ислама в 

нашей стране. Уже более двух сто-
летий здесь работает Центральное 
духовное управление мусульман 
России. Башкортостан – самая «мо-
лодая» республика в Приволжском 
федеральном округе. Четверть её 
населения, то есть более миллиона 
человек – это молодые люди.

Наша республика входит в десят-
ку ведущих, экономически развитых 
регионов. Оборот организаций в 
прошлом году превысил 3,5 трлн ру-
блей. По темпам роста промышлен-
ности мы достигли цифры 3,4 про-
цента, что является одним из самых 
высоких показателей в стране.

Все вы знаете флагманы экономи-
ки нашей республики – «Башнефть», 
«Газпром нефтехим Салават», 
Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение, Кумер-
тауское авиационное производ-
ственное предприятие, Учалинский 
горно-обогатительный комбинат, Бе-
лорецкий металлургический комби-
нат и десятки других. Их продукция 
не только котируется на территории 
Российской Федерации, но и выдер-
живает конкуренцию за рубежом.

Башкортостан признан одним из 
инновационных регионов России. 
Нас таких всего 16, и мы объеди-
нены в Ассоциацию. В республике 
сформирован мощный нефтехими-
ческий кластер. Имеются индустри-
альные и технопарки. Мы создаём 
бизнес-инкубаторы, научно-иссле-
довательские институты, Дом науки 
и технологий и Дом предпринима-
тельства.

В Башкортостане образованы уже 
пять территорий опережающего со-
циально-экономического развития 
(ТОСЭР). Такое решение приняло 
Правительство России, и мы благо-
дарны руководству страны за дове-
рие и поддержку наших инициатив. 
Но мы на этом не останавливаемся 
и сейчас активно работаем над тем, 
чтобы создать в Ишимбае особую 
экономическую зону.

Башкирия – это один из веду-
щих аграрных регионов страны. В 
прошлом году наш АПК произвел 
продукции более чем на 150 млрд 
рублей. Мы занимаем первое место 
по производству говядины, второе 
место – по производству молока, по 
поголовью крупного рогатого скота 
и лошадей. Наша потенциальная 
возможность – это 3-4 млн тонн 
зерна каждый год. Сегодня в нашем 
АПК реализуются многомиллиард-
ные проекты по его развитию.

Теперь нам нужно двигаться впе-
рёд, придать нашему региону новую 
динамику. В прошлом году в респу-

Завершилось четвертое заседании Рабочей группы по  
сотрудничеству субъектов Российской Федерации с Австрией
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_278.html
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блику вложено 270 млрд рублей. Мы 
считаем, что этого недостаточно, и 
ставим задачу удвоить эту цифру. 
Мы хотим стать лучшими и исполь-
зовать опыт передовых регионов на-
шей страны.

Уважаемые коллеги!
Республика дорожит вниманием 

руководства Совета Федерации, се-
наторов к нашей судьбе. В эти дни 
вы вместе с моими коллегами на 
заседаниях комитетов Совета Фе-
дерации обсуждали важные темы 
развития Башкортостана. Опреде-
лили перспективные «точки роста». 
Выработали проект постановления 
Совета Федерации о государствен-
ной поддержке социально-экономи-
ческого развития республики. Ка-
ждая из обозначенных в нём мер по 
укреплению дорожной инфраструк-
туры, созданию особой экономи-
ческой зоны, оснащению больниц, 
улучшению экологии, развитию ту-
ризма и других направлений очень 
важна для Башкортостана. В случае 
поддержки вами данного проекта 
постановления республика получит 
по сути стратегический документ, 
который определит её дальнейшее 
развитие.

Мы высоко ценим это искреннее 
участие. Сердечно благодарю Вас, 
уважаемая Валентина Ивановна, и 
всех членов Совета Федерации за 
то, что вы всегда занимаете позицию 
регионов, выступаете в поддержку 
наших инициатив. Уверен, что так 
будет и впредь.

Дорогие друзья!
Мы закрываем страницы перво-

го столетия нашей республики и 
уже начинаем писать новые. Мы 
входим во второе столетие гордо и 
уверенно. С развитой экономикой, 
мощнейшим человеческим потен-
циалом и вековыми традициями 
многонациональной дружбы и слу-
жения Российскому государству. Мы 
уверены в наших силах. Мы верим 
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 
и выполним поставленные им зада-
чи по повышению благосостояния 
наших людей.

Мы входим во второе столетие с 
девизом: «Алға, Башкирия! Вперёд, 
Башкортостан!».

Спасибо за внимание!

***

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в своём вы-
ступлении поздравила всех жителей 
региона со знаменательным событи-
ем – столетием образования респу-

блики, которая стала первой автоно-
мией в составе России.

– Сегодня достоянием республи-
ки являются не только природные 
ресурсы, мощная промышленная, 
инновационная инфраструктура, 
но и самое главное – богатейший 
человеческий капитал, – отмети-
ла Валентина Матвиенко. – Хочу 
поблагодарить за очень серьезную 
подготовку к Дням Башкортостана 
в Совете Федерации, за содержа-
тельные доклады, конструктивное 
обсуждение проблем в комитетах, 
креативную выставку.

За высокий уровень организации 
Дней региона в верхней палате пар-
ламента врио Главы Башкортостана 
объявлена благодарность. Соответ-
ствующую грамоту Валентина Мат-
виенко передала Радию Хабирову.

Председатель Государственного 
Собрания – Курултая РБ Константин 
Толкачев рассказал о законодатель-
ных аспектах обеспечения социаль-
но-экономического развития Баш-
кортостана.

Председатель Комитета Сове-
та Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Олег Мельниченкосообщил, 
что по итогам расширенных заседа-
ний комитетов подготовлен проект 
постановления о государственной 
поддержке социально-экономиче-
ского развития Республики Башкор-
тостан. Документ принят Советом 
Федерации за основу.

Стенограмма подхода к прессе:
КОРР.: Радий Фаритович, на-

сколько важны для нашей респу-
блики такие выездные события в 
плане повышения авторитета ре-
гиона, продвижения собственных 
проектов, программ на федеральном 
уровне?

Р. ХАБИРОВ: Если говорить о се-
годняшнем событии, то это не про-
сто мероприятие, позиционирующее 
нашу республику. По его итогам 
подготовлен проект постановления 
Совета Федерации, в котором пред-
усмотрены очень важные меры по 
поддержке и развитию экономики и 
социальной сферы нашего региона. 
В случае его принятия в окончатель-
ном виде 21 марта мы получим се-
рьёзный документ стратегического 
развития.

Отвечая на первую часть вопроса, 
хочу сказать, что наша управленче-
ская команда настроена довольно 
агрессивно продвигать республику.

Мы живём в конкурентной сре-
де, и хотим рассказывать о возмож-
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ностях Башкортостана, продвигать 
нашу экономику, предпринимателей 
и, конечно, создавать информацион-
ный фон и благоприятные условия 
для того, чтобы инвесторы приходи-
ли к нам.

КОРР.: В итоговый проект поста-
новления вошёл целый ряд очень 
серьезных мероприятий и инициа-
тив. Кроме того, сенаторы дали свои 
рекомендации. Что нужно сделать, 
чтобы эти инициативы реализова-
лись?

Р. ХАБИРОВ: Могу привести 
один пример.

Важная задача, которую мы себе 
поставили, – получить статус особой 
экономической зоны в Ишимбае. В 
ходе обсуждения в целом ряде коми-
тетов было высказано предложение, 
чтобы наша республика более актив-
но занималась этим вопросом. Уже 
сейчас надо готовить материалы для 
представления в Правительство, ко-
торое будет принимать окончатель-
ное решение о том, будет эта зона 
или нет. Уже сейчас надо заниматься 
формированием пула якорных рези-
дентов, потому что если его не будет, 

то не будет и особой экономической 
зоны.

Хотел сказать, что все рекоменда-
ции, которые были изложены в ходе 
обсуждения, носят очень предмет-
ный, конкретный характер. Это до-
кумент стратегического планирова-
ния. Очень важно (и я благодарю за 
это всех председателей комитетов, 
руководство Совета Федерации), что 
все обсуждения проходили с участи-
ем представителей Правительства 
Российской Федерации. То есть те 
решения, которые мы предлагаем, не 
будут новостью для Правительства, 
его финансового блока. У нас есть 
надежда, что всё будет выполнено.

КОРР.: Если Ишимбай получит 
статуса особой экономической зоны, 
какие там будут новые производ-
ства? Кто-нибудь уже сумел «за-
столбить» за собой будущее «тёплое 
место»?

Р. ХАБИРОВ: Мы ведём предва-
рительные переговоры с нашими 
довольно крупными игроками – АО 
«Башкирская содовая компания», 
АО «Салаватстекло», АНК «Баш-
нефть». Мне сложно назвать коли-
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чественные показатели, но если мы 
правильно организуем эту работу, 
если нам поверят крупные компа-
нии, и мы добьёмся особой эконо-
мической зоны, то, думаю, мы обре-
чены на успех.

КОРР.: Радий Фаритович, сейчас 
решается проблема вовлечения на-
селения в малый и средний бизнес. 
Что это будет за бизнес, учитывая 
сельскохозяйственную направлен-
ность региона? Что сейчас делается 
в Башкортостане, чтобы поддержи-
вать предпринимателей?

Р. ХАБИРОВ: Структура эконо-
мики Башкортостана очень дивер-
сифицирована. С одной стороны, 
мы обладаем довольно сильными 
компетенциями в сфере переработки 
нефтехимической продукции, мощ-
ной высокотехнологичной промыш-
ленностью и, конечно, сельским хо-
зяйством. Поэтому малый и средний 
бизнес развивается прежде всего в 
рамках этих отраслей. Это первое.

Второе. В нашей республике име-
ются и довольно эффективно рабо-
тают практически все существую-
щие институты и меры поддержки 

малого и среднего бизнеса. Главная 
задача, которая сейчас стоит перед 
нами и над решением которой мы 
работаем, связана с доверием ма-
лого и среднего бизнеса органам 
государственной власти, муниципа-
литетам. Нам нужно вместе пройти 
определённый путь, потому что там, 
где есть доверие, есть и движение 
вперёд.

КОРР.: Радий Фаритович, сегодня 
Вы озвучили амбициозные планы по 
привлечению инвестиций в респу-
блику. Если мы говорим об удвоении 
объёма инвестиций, то на какой пе-
риод рассчитаны эти планы?

Р. ХАБИРОВ: Мы трезво на это 
смотрим. Дело в том, что энергич-
ную кампанию по привлечению 
инвестиций мы начали с ноября-де-
кабря прошлого года. Конечно, мы 
не закладывали в планы, что уже к 
концу 2019 года получим эти цифры. 
Но полагаю, что к концу 2020 года 
мы можем ожидать достижения этих 
показателей.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru
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Шансы инвестиционного проекта 
на успешную реализацию значи-
тельно выше, если он получит под-
держку от власти.

АО «Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан» – эффектив-
ная площадка для продуктивного 
диалога инвесторов и органов госу-
дарственной власти.

Иллюстрацией этому служит 
встреча, организованная отделом 
по развитию территорий КРРБ в 
рамках реализации инвестицион-
ного проекта Группы Компаний 

«Магеллан». На сегодняшний день 
предприятием заключено несколько 
контрактов на пошив форменного 
обмундирования для силовых струк-
тур. В связи с этим планируется рас-
ширение швейного производства в 
Уфе с одновременным увеличением 
количества работников до 200 чело-
век. Вместе с тем, для претворения 
в жизнь этих планов требуется со-
гласование и уточнение целого ряда 
деталей.

В переговорах, прошедших в Доме 
инвестора при содействии КРРБ, 

Залог успешной реализации  
проекта – поддержка от власти
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_269.html
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одновременно приняли участие 
представители сразу нескольких го-
сорганов, что позволило инвестору 
оперативно получить компетентную 
консультацию из первых рук по всем 
возникшим вопросам.

Так, с Министерством образо-
вания РБ и представителями про-
фильных учебных заведений ГК 
«Магеллан» обсудила возможность 
прохождения производственной 
практики учащихся на создаваемом 
швейном производстве, а также 
перспективы последующего трудоу-
стройства выпускников.

Совместно с Управлением земель-
ных и имущественных отношений 
Администрации ГО г. Уфы инвестор 
рассмотрел подходящие варианты 

площадей для размещения швейных 
цехов и жилых помещений для ра-
ботников, а также возможные схемы 
оформления права пользования ими.

Представители Министерства се-
мьи, труда и социальной защиты РБ 
предоставили исчерпывающую ин-
формацию о возможности участия 
ГК «Магеллан» в нацпроекте «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости», а также ответили на во-
просы подбора и обучения трудовых 
кадров.

В результате встречи была начата 
работа сразу по нескольким направ-
лениям, первые результаты которой 
будут получены в самое ближайшее 
время.

14 марта 2019 года в Доме Респу-
блики прошло очередное заседание 
Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата под председатель-
ством Руководителя Администрации 
Главы Республики Башкортостан 
Александра Сидякина.

В мероприятии приняли участие 
министр экономического развития 
РБ Сергей Новиков, представители 
республиканских органов исполни-
тельной власти, региональных ин-
ститутов развития, финансово-кре-
дитных организаций, лизинговых 
компаний и деловых объединений.

Об эффективности действующих 
мер государственной поддержки 
предпринимательской деятельности 
и предложениях по их оптимизации 
рассказала исполняющий обязанно-
сти председателя Госкомитета РБ 
по предпринимательству и туризму 
Римма Бойцова. Она отметила, что 
в республике достаточно развитая 
система господдержки, которая 
высоко оценивается бизнесом. На 
сегодняшний день в регионе дей-
ствуют следующие виды поддерж-
ки: прямая финансовая, возвратная 
(льготные займы и поручительства), 

информационно-консультационная, 
образовательная и имущественная. 
В текущем году Госкомитет плани-
рует реализовать новый механизм 
поддержки предпринимателей, 
направленный на развитие малых 
производственных площадок. Речь 
идет о субсидиях управляющим 
компаниям на возмещение недопо-
лученного ими дохода, связанного 
с предоставлением предпринимате-
лям-резидентам в аренду площадей 
на 25 процентов ниже рыночной 
стоимости арендной платы. Реали-
зация проекта позволит вовлечь в 
производственный процесс свобод-
ные нежилые помещения и оказать 
имущественную поддержку субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства путем предоставления им 
аренды по льготным ставкам.

Также Римма Бойцова озвучила 
предложения по увеличению коли-
чества СМСП: «Мы хотим сделать 
акцент на бизнес-акселерации. Важ-
но научить молодых предпринима-
телей, не имеющих опыта коммер-
ческой деятельности, оказать им 
всестороннюю поддержку».

В свою очередь Сергей Нови-
ков обозначил, что по показателю 

Национального рейтинга «Оценка 
мер государственной финансовой 
поддержки» республика отстает от 
лучших практик субъектов РФ. Что-
бы изучить опыт региона, министр 
предложил организовать рабочую 
поездку в Тюменскую область. 
Александр Сидякин дал соответ-
ствующее поручение.

Далее в рамках заседания был 
рассмотрен проект НПА, регламен-
тирующий порядок субсидирования 
процентной ставки по кредитам 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Предлага-
ется субсидирование кредитных 
договоров, заключенных с 1 января 
2019 года. Возмещение составит ¾ 
от ключевой ставки Банка России, 
максимальный размер субсидии – 1 
млн. рублей, в зависимости от коли-
чества рабочих мест. Приоритетные 
виды деятельности: производство, 
строительство и услуги. Документ 
поддержан кредитным сообществом 
республики, его принятие расширит 
доступность малого бизнеса к кре-
дитным ресурсам.

Исполняющий обязанности 
председателя Госкомитета РБ по 
информатизации и вопросам функ-

ционирования системы «Открытая 
республика» Геннадий Разумикин 
рассказал членам Проектного офи-
са о ходе реализации проекта по 
созданию портала в сфере бизнеса 
и инвестиций. Планируется, что ин-
формационный ресурс будет содер-
жать разделы: «бизнес» и «для ин-
вестора». «В первый раздел в этом 
году мы вводим 57 новых услуг, 
которые непосредственно затраги-
вают интересы предпринимателей. 
Это услуги в сферах строительства, 
торговли, транспорта, сельского хо-
зяйства, земельно-имущественных 
отношений, услуги по регистрации 
и лицензированию бизнеса. Второй 
раздел будет содержать исчерпыва-
ющую информацию о республике, 
территориях опережающего разви-
тия, инфраструктуре, институтах и 
мерах поддержки инвестора. Пред-
приниматели увидят кейсы успеха, 
важные новости и события, смогут 
воспользоваться онлайн-сервиса-
ми». Отметим, что портал планиру-
ется запустить на трех языках: рус-
ском, английском, китайском.

В ходе заседания высказаны пред-
ложения по оптимизации взаимо-
действия с кредитными организаци-

Итоги Проектного офиса: новые механизмы поддержки  
предпринимателей, развитие кредитования юрлиц, о создании 
портала в сфере бизнеса и инвестиций
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_270.html
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На «Инвестчасе» рассмотрены проекты  
спортивного и образовательного комплексов
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_273.html

ями при предоставлении гарантий 
предпринимателям. Так, в 2019 году 
Корпорацией МСП запланирован 
запуск опытной эксплуатации Ав-
томатизированной информацион-

ной системы НГС (АИС НГС). Это 
платформа онлайн-взаимодействия 
между Корпорацией МСП, банками, 
региональными гарантийными ор-
ганизациями и заемщиками в целях 

предоставления гарантийной под-
держки, включая программы льгот-
ного кредитования.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ

14 марта в Доме Республики врио 
Главы Башкортостана Радий Хаби-
ров провёл встречу с инвесторами 
в формате «Инвестиционного часа». 
В совещании приняли участие чле-
ны Правительства РБ, министр эко-
номического развития РБ Сергей 
Новиков, руководители профильных 
министерств и ведомств, республи-
канских институтов развития, главы 
муниципалитетов.

На заседании рассматривались 
проекты строительства в регионе 
новых социальных объектов.

Один из них – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, 
катком и многофункциональным 
игровым залом в Уфе, который пла-
нируется возвести в рамках про-
граммы «Газпром – детям». Как со-
общил генеральный директор ООО 
«Газпром инвестгазификация» Вла-
димир Звягин, его общая стоимость 

– около 1,3 млрд рублей.
Проекту необходима поддержка 

в части строительства инженерных 
сетей для подключения к коммуни-
кациям города, а также подъездной 
дороги.

Было отмечено, что в настоящее 
время проект проходит государ-
ственную экспертизу. Однако в соот-
ветствии с финансовой программой 
«Газпрома» начало строительства 
запланировано только на 2020 год. В 
связи с этим необходимо обращение 
на имя руководства компании для 
корректировки сроков финансиро-
вания.

– Мы, безусловно, поддерживаем 
проект. В этом году в Уфе пройдут 
Международные детские игры. Мы 
ожидаем много гостей. Начало стро-
ительства такого комплекса было 
бы хорошей историей в рамках ме-
роприятий, – сказал Радий Хабиров, 

поручив подготовить соответствую-
щее письмо.

Второй проект – создание межре-
гионального развивающего центра 
на базе детского загородного ком-
плекса «Абзаково» в Белорецком 
районе. Инициатор проекта – МБУ 
«Отдых» (Челябинская область).

В настоящее время комплекс 
функционирует в круглогодичном 
режиме, предоставляя в том числе 
образовательные услуги. Реали-
зация проекта позволит в два раза 
увеличить количество отдыхающих 
детей из Башкортостана и Челябин-
ской области, в том числе по льгот-
ным путёвкам.

Проект предусматривает строи-
тельство модульной котельной, га-
зопровода и очистных сооружений, 
реконструкцию семи детских кор-
пусов, а также возведение нового 
корпуса с бассейном и учебными 

классами. Общая стоимость проекта 
– 615 млн рублей. Финансирование 
предполагается за счёт средств бюд-
жета Челябинской области и Магни-
тогорска. Часть проектно-изыска-
тельских работ уже выполнена.

По словам директора МБУ «От-
дых» Любови Бруевой, требуется 
поддержка по решению земельных 
вопросов и обустройству подъезд-
ных путей. Реконструкцию суще-
ствующих корпусов можно начинать 
уже после получения разрешения 
муниципалитета.

– Мы принимаем проект и будем 
ждать активной работы по нему, – 
сказал Радий Хабиров.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru
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Соответствующее распоряжение 
было подписано ВРИО главы РБ 
Радием Хабировым 11 марта этого 
года. В ближайшее время Министер-
ством промышленности и инноваци-
онной политики РБ будет заключено 
соглашение о взаимодействии с ини-
циатором проекта – ООО «Центр 
Агротехнологий».

Индустриальный парк будет 
представлять собой обособленную 
территорию площадью 62 га, осна-
щенную необходимыми элементами 
инженерной, транспортной, дело-
вой, социальной инфраструктуры. В 
частности, на ней будет организова-
но электро-, газо- и водоснабжение, 
а также внутренняя дорожная сеть 
протяженностью около 3 км, сое-
диняющая между собой отдельные 
производственные площадки.

Инициатор проекта планирует со-
здать более 200 рабочих мест. Общая 
сумма инвестиций в предприятия 
парка, по предварительной оценке, 
составит около 5 млрд. руб. В свою 
очередь в бюджеты всех уровней ре-
ализация проекта принесет в общей 

сложности порядка 80 млн. руб. в 
виде налогов.  

Местонахождение нового инду-
стриального парка уже известно – 
Чишминский район, всего в 20 км от 
Уфы. Как отмечает директор ООО 
«Центр Агротехнологий» Андрей 
Ковтуненко, удобное расположение 
площадки в непосредственной бли-
зости от республиканского центра и 
наиболее значимых транспортных 
коридоров, таких как федеральная 
трасса М5 «Урал» и Куйбышевская 
железная дорога, является для по-
тенциальных резидентов весомым 
аргументом при принятии решения 
в пользу размещения производства 
именно на территории парка.

Индустриальный парк будет ори-
ентироваться преимущественно на 
сельское хозяйство. Так, на его тер-
ритории уже функционирует масло-
экстракционный завод, мощность 
которого составляет 100 т. семян в 
сутки. Якорным резидентом парка 
станет агрологистический центр, 
который наряду с приемкой и хра-
нением сельхозпродукции будет 

В Чишмиском районе появится индустриальный 
парк сельскохозяйственной направленности
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_274.html
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осуществлять и ее первичную пе-
реработку, комплектацию товарных 
партий и оптовую торговлю. Кроме 
того, ведутся переговоры о разме-
щении крупного крахмального про-
изводства, центра по мониторингу 
и ремонту сельскохозяйственной 
техники.

Помимо этого, в числе потенци-
альных резидентов также называют 
тепличные комплексы, предприя-
тия по переработке овощей и моло-
ка, дилерские и сервисные центры 
сельхозтехники, выставочный ком-
плекс для демонстрации сельскохо-
зяйственных технологий, обучаю-
щий центр. По задумке инициатора 
проекта, индустриальный парк даст 
возможность ознакомиться с новин-
ками агропрома, принять участие в 
семинарах и конференциях, пройти 
обучение, опробовать заинтересо-
вавшую технику в деле и заключать 
контракты, и все это – в одном ме-
сте.

На сегодняшний день индустри-
альные парки - один из наиболее 
эффективных элементов коммер-

ческой, промышленной и инвести-
ционной инфраструктуры, а также 
действенный инструмент террито-
риального развития. Подобная ор-
ганизация размещения позволяет 
производителю не только сократить 
сроки запуска производства и сни-
зить расходы на его размещение, но 
и оптимизировать логистическую 
составляющую процесса.

«Республика Башкортостан взя-
ла курс на активизацию работы по 
привлечению инвесторов в регион. 
И подготовленные с инженерной 
точки зрения площадки являются 
первичным минимумом для инве-
сторов», - отметил Игорь Смолягин, 
директора по работе с инвесторами 
АО «Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан», которая осу-
ществляет комплексное сопрово-
ждение данного инвестиционного 
проекта, - «Прошедший на днях Аг-
ропромышленный форум «Агроком-
плекс» продемонстрировал инвести-
ционный интерес к сфере сельского 
хозяйства Башкортостана. С учетом 
этого, новый индустриальный парк 
имеет огромные перспективы».

21 марта 2019 года в Доме Респу-
блики прошло очередное заседание 
Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата под председатель-
ством Руководителя Администрации 
Главы Республики Башкортостан 
Александра Сидякина.

В мероприятии приняли участие 
министр экономического развития 
РБ Сергей Новиков, представители 
республиканских органов испол-
нительной власти, региональных 
институтов развития, деловых объе-
динений, Управления государствен-
ного автодорожного надзора по РБ.

На совещании обсудили пока-
затель Национального рейтинга, 
характеризующий оценку деятель-
ности органов власти по лицензиро-
ванию медицинской деятельности и 
пассажирских перевозок. По данно-
му показателю по итогам 2017 года 
позиции республики ухудшились, 
в первую очередь, из-за отсутствия 
широкого распространения элек-
тронного вида оказания подобных 
услуг. Однако в 2018 году ответ-
ственные исполнители усилили 
работу в данном направлении. В 
частности, Министерством здраво-
охранения РБ в 2 раза сокращены 

сроки выдачи лицензий на медицин-
скую и фармацевтическую деятель-
ность: с 38 до 16 рабочих дней; запу-
щен электронный документооборот; 
на постоянной основе организовано 
прохождение сотрудниками курсов 
повышения квалификации. Со сто-
роны Управления государственного 
автодорожного надзора по РБ также 
сокращены сроки рассмотрения за-
явлений на предоставление лицен-
зий: с 45 до 3 рабочих дней.

Участники Проектного офиса вы-
сказали надежду, что проделанная в 
данном направлении работа позво-
лит улучшить рейтинговые показа-
тели, а главное, облегчит для пред-
принимателей процесс получения 
лицензий, в том числе посредством 
онлайн-сервиса. Отметим, что итоги 
Национального рейтинга инвесткли-
мата по итогам 2018 года будут оз-
вучены Агентством стратегических 
инициатив в июне на площадке Пе-
тербургского международного эко-
номического форума.

Далее в рамках заседания об-
сужден вопрос создания ГБУ «Ре-
спубликанский градостроительный 
центр». Проектом распоряжения 
Правительства РБ планируется пре-
образовать ГУП – проектный ин-

ститут «Башагропромпроект» в ГБУ 
«Республиканский градостроитель-
ный центр». Предлагается передать 
новому учреждению функции и 
полномочия по ведению информа-
ционной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности (т.е. 
функции технического оператора) и 
выполнению работ по градострои-
тельному планированию и террито-
риальному зонированию в рамках 
госзадания. Александр Сидякин 
поручил профильному Госкомитету 
обеспечить согласование соответ-
ствующего проекта НПА в кратчай-
шие сроки.

Большой интерес у участников 
совещания вызвал вопрос, касаю-
щийся оптимизации работы по при-
знанию невостребованных объектов 
государственного нежилого фонда 
неликвидными, подлежащими сно-
су (списанию), для последующего 
вовлечения земельных участков в 
хозяйственный оборот. Подробнее 
рассказал заместитель министра 
земельных и имущественных отно-
шений РБ Андрей Шлык: «Мы еже-
квартально публикуем сведения о 
наличии свободных площадей и не-
загруженных мощностей предприя-
тий и организаций государственного 

и муниципального сектора, которые 
предлагаем для передачи в аренду 
субъектам малого предприниматель-
ства. На сегодняшний день в данный 
перечень включено 310 объектов 
республиканской госсобственности, 
которые могут быть предоставлены 
предпринимателям по льготному ко-
эффициенту в течение первых двух 
лет с последующим правом выку-
па». Отмечено, что такие объекты 
часто являются низко ликвидными, 
требуют затрат на содержание, охра-
ну, оплату за коммунальные услуги.

Минземимуществом РБ в целях 
стимулирования инвестиционной 
активности инициировано внесение 
изменений в постановление Прави-
тельства РБ от 16.09.2008г. № 320 
«О порядке принятия республикан-
скими органами государственной 
власти решений о даче согласия на 
заключение сделок по привлечению 
инвестиций в отношении находя-
щихся в государственной собствен-
ности Республики Башкортостан 
объектов недвижимого имущества» 
путем дополнения перечня объектов 
земельными участками, не заняты-
ми зданиями, строениями, сооруже-
ниями и объектами незавершенного 
строительства.

В республике будут разработаны Стандарты деятельности для 
комитетов по управлению муниципальным имуществом
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_275.html
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Делегация Башкортостана принимает участие в заседании  
рабочей группы по сотрудничеству регионов России с Австрией
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_276.html

По итогам обсуждения было при-
нято решение разработать Стандарт 
деятельности комитетов по управ-
лению муниципальной собственно-

стью (КУМС) с целью эффективно-
го использования госимущества и 
привлечения предпринимателей и 
инвесторов в муниципалитеты Баш-

кортостана.
По данным пресс-службы Мини-

стерства экономического развития 
РБ

Официальная делегация Башкор-
тостана находится в Вене, где при-
мет участие в четвертом заседании 
Рабочей группы по сотрудничеству 
субъектов РФ с Австрией в рамках 
Смешанной Российско-Австрийской 
комиссии по торговле и экономи-
ческому сотрудничеству. В состав 
делегации под руководством испол-
няющего обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ Илшата Тажитдинова вошли 
председатель Государственного ко-
митета РБ по внешнеэкономическим 
связям Руслан Мирсаяпов и гене-
ральный директор АО «Корпорация 
развития РБ» Олег Голов.

В рамках программы мероприя-
тий состоятся панельные дискуссии, 
где с презентацией инвестиционно-
го потенциала Башкортостана вы-
ступит и.о. вице-премьера Прави-
тельства РБ И. Тажитдинов. Также 
делегация региона проведет встречи 
с Торговым представителем РФ в 
Австрии, руководством Главного 
исполнительного управления Вены 

по европейским и международным 
делам и деловыми кругами Австрии.

Кроме того, в мае текущего года 
планируется проведение Дней Ре-
спублики Башкортостан в Австрии. 
Вопросам организации мероприя-
тия будут посвящены переговоры 
с представителями Федеральной 
палаты экономики Австрии, Чрез-
вычайным и полномочным послом 
РФ в Австрии и руководством Рос-
сийского центра науки и культуры в 
Вене.

По информации пресс-службы 
Государственного комитета РБ по 
внешнеэкономическим связям
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Первые конкурсы на право заключения договоров аренды лесных 
участков по новым правилам пройдут в июне-июле этого года
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_277.html
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Организатором встреч выступает 
Ассоциация организаций предпри-
нимательства Республики Башкор-
тостан.

1 апреля с 15.00 консультирование 
по теме «Актуальные вопросы нало-
гообложения для малого и среднего 
бизнеса» будет вести директор ком-
пании «Ваш учёт» Любовь Едрён-

кина.
15 апреля с 15.00 состоится кон-

сультация «Социальное предпри-
нимательство: новые ниши для 
бизнеса», которую проведёт  руково-
дитель Центра инноваций социаль-
ной сферы Ирина Абрамова.

22 апреля с 16.00 на тему «Эф-
фективные методы правильного 

подбора персонала на предприятии» 
проконсультирует Юлия Кривная, 
HR-менеджер компании «Фар-
фор-франчайзинг».

29 апреля с 15.00 по теме «Юри-
дические вопросы ведения малого 
бизнеса» проведет консультацию со-
ветник председателя совета АОП РБ 

Фролов Сергей Вячеславович.
Встречи с консультантами будут 

проходить по адресу: г. Уфа, Инду-
стриальное шоссе, 44/1, павильон 6, 
каб. 6-22.

Предварительная регистрация 
по т/ф. (347) 264-62-90, 243-38-37, 
e-mail: aoprb@mail.ru

Приглашаем посетить бесплатные индивидуальные  
консультации для субъектов малого и среднего  
предпринимательства в апреле
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_279.html

Об этом сообщил министр лесно-
го хозяйства РБ Марат Шарафутди-
нов в ходе рабочего совещания по 
вопросу поддержки предпринимате-
лей, занятых в лесоперерабатываю-
щей отрасли Зилаирского района РБ, 
организованного КРРБ в минувшую 
пятницу.

Напомним, 7 марта 2019 года Пра-
вительством РФ было принято по-
становление № 241, в соответствии 
с которым в порядок проведения 
конкурса и критерии оценки участ-
ников конкурса внесены изменения. 
Их цель - сделать деятельность ле-
созаготовителей более прозрачной и 
исключить возможность проявления 
коррупции при определении победи-
теля конкурса. Однако, как отметил 
Марат Шарафутдинов, многие пред-
приниматели и организации, работа-
ющие в данной сфере и желающие 

принять участие в конкурсе, могут 
столкнуться с серьезными препят-
ствиями. Это связано с использо-
ванием в производстве устаревшей 
техники и оборудования, а также 
с уклонением недобросовестных 
работодателей от официального 
оформления трудовых отношений с 
работниками.

Принятые на федеральном уровне 
документы уже вступили в действие. 
Разработка региональных правовых 
актов и их согласование с Министер-
ством юстиции займет порядка двух 
месяцев. Таким образом, первые 
конкурсы в соответствии с новым 
порядком будут проведены уже в 
июне-июле этого года. За это время 
Марат Шарафутдинов призвал всех 
заинтересованных лиц внимательно 
изучить внесенные изменения и при 
необходимости – привести свои до-

кументы и производства в порядок.
Помимо грядущих изменений по-

рядка проведения конкурса на право 
аренды лесного участка, участники 
совещания обсудили и другие акту-
альные вопросы. Так, директор ООО 
ЛПК «Селена» - одного из крупней-
ших заготовителей и переработчи-
ков древесины на территории РБ 
- рассказал о дальнейших путях раз-
вития деревообрабатывающей про-
мышленности в республике. По его 
мнению, основными направлениями 
данной отрасли в ближайшем буду-
щем станут целлюлозно-бумажное 
производство, плитное и производ-
ство биотоплива.

О проблемах в лесной отрасли 
Зилаирского района и требуемых 
мерах поддержки рассказал дирек-
тор ООО «Зилаирский союз лесо-
промышленников» Николай Нико-

лаев. В свою очередь генеральный 
директор ООО «Караидельский 
союз лесопромышленников» Фардат 
Шамсутдинов поделился опытом ор-
ганизации работы лесопереработчи-
ков Караидельского района.

«Это мероприятие, безусловно, 
не решит все назревшие вопросы. 
Однако оно позволит выявить суще-
ствующие проблемы и эффективно 
обсудить их с представителями ре-
гиональной власти, в том числе в 
ходе запланированного на 5 апреля 
зонального совещания в Баймаке», 
- отметил директор по развитию тер-
риторий АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан» Ильгиз 
Каршанов, подводя итог мероприя-
тия.
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Официальная делегация Респу-
блики Башкортостан приняла уча-
стие в четвертом заседании Рабочей 
группы по сотрудничеству субъектов 
РФ с Австрией в рамках Смешанной 
Российско-Австрийской комиссии 
по торговле и экономическому со-
трудничеству, которое проходило 
в Вене с 24 по 27 марта. В состав 
делегации под руководством испол-
няющего обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ Илшата Тажитдинова вошли 
председатель Государственного ко-
митета РБ по внешнеэкономическим 
связям Руслан Мирсаяпов, замести-
тель руководителя Аппарата Прави-
тельства РБ Александр Лихачев и 
генеральный директор АО «Корпо-
рация развития РБ» Олег Голов.

В первый день форума в ходе па-
нельной дискуссии в Федеральной 
палате экономики Австрии Илшат 
Тажетдинов презентовал принима-
ющей стороне инвестиционный и 
экономический потенциал Башкор-
тостана. В своем выступлении он 
отметил, что история торгово-эконо-
мических отношений Башкортоста-
на и Австрии насчитывает уже более 
25 лет.

– По итогам 2018 года внешне-
торговый оборот с Австрией вырос 
почти на 20 процентов, и сложился 
на уровне 13,6 млн долларов США, 
– привел статданные Илшат Тажит-
динов. – Башкортостан поставляет в 
Австрию продукцию химической и 
машиностроительной промышлен-
ности, металлы и изделия из них, 
древесину и целлюлозно-бумажные 
изделия. Из Австрии, в основном, 

импортируется машиностроитель-
ная продукция.

Конкретными примерами успеш-
ного инвестиционного сотрудни-
чества Башкортостана и Австрии 
являются, в частности, заводы по 
производству керамической плит-
ки холдинга «LASSELSBERGER 
Group» и древесностружечных и 
ламинированных плит компании 
«Kronospan Holdings East Limited» 
в Уфе, а также совместное башкир-
ско-австрийское производство мо-
бильного грузоподъемного оборудо-
вания фирмы «Palfinger».

И таких примеров в ближайшем 
будущем может стать больше. Но-
вый импульс дальнейшему укре-
плению экономических отношений 
придаст появление представитель-
ства Башкортостана в Австрии. 
Кроме того, в текущем году плани-
руется проведение дней Республики 
Башкортостан в Австрии, что также 
будет способствовать расширению 
сотрудничества между Башкорто-
станом и Австрией.

После завершения панельной дис-
куссии делегация Башкортостана 
провела ряд встреч с представите-
лями государственных структур Ав-
стрии и Вены, а также с российски-
ми официальными представителями 
в Австрии. Так, в ходе переговоров 
с членом городского Совета Вены 
и Национального Совета Австрии 
Маркусом Шобером обсуждались 
возможности торгового сотрудни-
чества и проведения мероприятий 
по презентации экономического и 
гуманитарного потенциала региона 
в рамках Дней Республики Башкор-

Завершилось четвертое заседании Рабочей группы по  
сотрудничеству субъектов Российской Федерации с Австрией
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_278.html
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тостан в Австрии. Господин Шобер 
заверил, что муниципалитет Вены 
готов оказать содействие республи-
ке в подготовке и проведении меро-
приятий.

На встрече с Торговым предста-
вителем РФ в Австрии Александром 
Потемкиным были затронуты во-
просы упрощения для экспортеров 
Башкортостана выхода на австрий-
ские рынки, эффективные формы 
поиска потенциальных деловых пар-
тнеров, а также предприятий, гото-
вых локализовать свои производства 
на территории республики.

В Посольстве РФ в Австрии де-
легация Башкортостана встретилась 
с Послом России в Австрии Дми-
трием Любинским и директором 
Российского центра науки и куль-
туры Дмитрием Соколовым. В ходе 
встречи были подведены предвари-
тельные итоги участия республики 
в 4-ом заседании Рабочей группы 
по сотрудничеству субъектов РФ с 
Австрией.

Илшат Тажитдинов рассказал, 
что австрийские инвесторы вложи-
ли в совместные проекты более 600 
млн. евро, и готовы дополнительно 
инвестировать порядка 200 млн. Со-
храняется значительный потенциал 
экспорта продукции деревообра-
батывающей и аграрной промыш-
ленности, малотоннажной химии, в 
логистике. Башкирия рассматривает 
Австрию как одного из основных 
стратегических партнеров в Европе.

В свою очередь, Дмитрий Любин-
ский положительно оценил иници-
ативу руководства республики по 
открытию представительства респу-

блики в Австрии и проведение Дней 
Башкортостана в Вене. Он также 
отметил, что Генеральный секретарь 
Министерства по вопросам устой-
чивого развития и туризма Австрии 
Йозеф Планк высоко оценил свой 
визит в Уфу и участие в выставке 
«Агрокомплекс – 2019» и настроен 
на расширение деловых связей с 
Башкортостаном.

Визит делегации Башкортостана 
в Австрию завершился встречей с 
региональным директором по внеш-
неэкономическим связям с Восточ-
ной Европой и Центральной Азией 
Федеральной палаты экономики Ав-
стрии Михаэлем Ангеререм.

– В Башкортостане создан благо-
приятный инвестиционный климат. 
Ваша республика имеет хорошую 
репутацию среди компаний и инве-
сторов Австрии. Это говорит о том, 
что правительством предложены 
очень выгодные условия для бизне-
са, – отметил Михаэль Ангерер.

Кроме того, он отдельно про-
комментировал результаты участия 
австрийской делегации в форуме 
«Агрокомплекс – 2019»: «Мы были 
очень впечатлены и остались до-
вольны итогами поездки в Уфу. Со-
трудничество с республикой продол-
жим.»

Участники встречи также обсу-
дили вопросы расширения делового 
сотрудничества, поиска и реализа-
ции перспективных коммерческих 
проектов, активизации внешней тор-
говли, и содействие Палаты в про-
ведении В2В переговоров в рамках 
Дней Республики Башкортостан в 
Австрии.

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru


