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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 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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*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,  
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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На еженедельном совещании в 
Доме Республики, проведенном в 
формате «Транспортный час» врио 
Главы РБ Радием Хабировым, участ-
ники обсудили перспективы разви-
тия дорожной инфраструктуры Уфы 
и населённых пунктов республики.

Генеральный директор Корпо-
рации развития РБ Раиль Сарбаев 
сообщил о намерении создать объ-
ездной альтернативный железно-
дорожный путь (by-pass), который 
соединит индустриальный парк 
«Уфимский» и ж/д станцию «Шак-

В Уфимском районе будет создан альтернативный  
железнодорожный путь (by-pass)
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_382.html

ша». Необходимость в расширении 
транспортной инфраструктуры вы-
звана развитием ИП «Уфимский» и 
созданием агро-логистического пар-
ка в Уфимском районе.

Реализация данного проекта поло-
жительно повлияет на развитие же-

лезнодорожной станции «Шакша» 
и позволит увеличить объем грузоо-
борота резидентов индустриального 
парка.

№12

        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

http://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://www.facebook.com/www.kr02.ru
https://www.instagram.com/investbashkortostan/
https://www.youtube.com/channel/UCLQRAG4zEVVCAzJUX_rBFyg
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5 августа в офисе Корпорации 
развития РБ состоялась встреча по 
вопросу строительства в Башкор-
тостане завода по производству 
базальтового непрерывного волок-
на (БНВ). Участие в мероприятии 
приняли представители республи-
канских органов исполнительной 
власти, вузов, руководители про-
фильных организаций. АО «Корпо-
рация развития Республики Башкор-
тостан» выступает координатором 
в вовлечении базальтовых место-

8 августа в Доме Республики врио 
Главы РБ Радий Хабиров провел 
очередное заседание Инвестицион-
ного комитета в формате «Инвестча-
са». В совещании приняли участие 
члены Правительства РБ, предста-
вители профильных министерств и 
ведомств, республиканских инсти-
тутов развития.

Присутствующие обсудили про-
блемы в отрасли легкой промышлен-
ности, в частности технологическую 
отсталость производств и низкую 

рождений в экономический оборот 
республики. В Башкирии большая 
ресурсная база месторождений ба-
зальта.

Базальтовое волокно является ос-
новным составляющим композит-
ных материалов, его производство 
имеет низкую себестоимость. КМ 
используются в автомобильной про-
мышленности, машиностроении, 
при производстве авиационной и 
ракетной техники.

Экспертное мнение по развитию 

заработную плату работников.
В рамках развития лёгкой про-

мышленности участниками «Ин-
вестчаса» было предложено смяг-
чить условия в региональной 
программе Фонда развития про-
мышленности РБ по обновлению 
оборудования и расширить перечень 
субсидируемого сырья. Врио Главы 
Башкортостана отметил, что предло-
женные меры – только начало боль-
шой комплексной работы.

Кроме того, Инвестиционный 

МГТУ им. Баумана и УГНТУ планируют организовать  
совместные курсы подготовки специалистов по работе с 
композитными материалами
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_384.html

На «Инвестчасе» одобрили проект по переработке  
масличных культур «Учалинский элеватор»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_385.html

композитной отрасли высказали 
президент «СоюзБазальта» Андрей 
Никитин и менеджер по развитию 
МГТУ им. Баумана Сергей Соло-
вьев.

«Прошлый год показал перспек-
тивы – начал формироваться рынок, 
появился устойчивый спрос. Сегод-
ня те объемы БНВ, которые произ-
водим, продаются на год вперед», 
- отметил генеральный директор 
Челябинской компании «Русский 
базальт» Алексей Удиванов.

комитет рассмотрел проект по пе-
реработке масличных культур ООО 
«Учалинский элеватор». В настоя-
щее время на производстве активно 
ведутся работы по модернизации 
комплекса по приёмке, очистке, 
сушке и хранению зерна. Реализа-
ция проекта создаст 29 новых ра-
бочих мест, производительность на 
начальном этапе составит 15 тысяч 
тонн семян в год. Как сообщил руко-
водитель предприятия, Антон Жига-
лов, элеватор будет введен в эксплу-

МГТУ им. Баумана совместно с 
УГНТУ планируют организовать 
курсы подготовки квалифициро-
ванных кадров по проектированию, 
изготовлению и обслуживанию ком-
позитных материалов.

По итогам встречи принято реше-
ние о внесении в проектные инсти-
туты предложений по расширению 
использования данного сырья в 
строительстве.

атацию уже в этом году. 
В качестве поддержки «Учалин-

скому элеватору» было одобрено 
предоставление налоговых льгот. 
Инвестпроект находится на сопро-
вождении Корпорации развития Ре-
спублики Башкортостан.

По материалам пресс-службы 
Главы РБ

http://kr-rb.ru/
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Инвестиционный комитет рассмотрел проекты, предлагаемые к  
реализации в Благовещенском районе 
 Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_388.html
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15 августа в Благовещенске врио 
Главы Башкортостана Радий Хаби-
ров провёл выездное заседание Ин-
вестиционного комитета в формате 
«Инвестчаса». В нём приняли уча-
стие члены Правительства РБ, пред-
ставители профильных министерств 
и ведомств, республиканских инсти-
тутов развития.

На заседании рассмотрены про-
екты, предлагаемые к реализации 
в Благовещенском районе. Как от-
метил министр промышленности и 
инновационной политики республи-
ки Алексей Карпухин, экономика 
района развивается стабильно. За 
первое полугодие промышленными 
предприятиями муниципалитета от-
гружено товаров на 10 млрд рублей, 
что на 1,7 процента выше уровня 
аналогичного периода прошлого 
года. Продолжается реализация ряда 
крупных инвестиционных проектов.

Привлечению инвестиций способ-
ствует статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития, присвоенный Благовещен-
ску в феврале. Так, в первом кварта-
ле 2019 года в экономику города за 
счёт всех источников финансирова-
ния привлечено 820 млн рублей.

Кроме того, АО «Корпорация раз-
вития Республики Башкортостан» 
совместно с администрацией рай-
она подобраны две потенциальные 
площадки на территории Благове-

щенска площадью 25 га и 10 га для 
размещения индустриального парка. 
Проект создания парка включён в 
перечень приоритетных инвестпро-
ектов республики. Осуществляется 
подготовка необходимой докумен-
тации, ведутся переговоры с рези-
дентами.

По словам и.о. главы администра-
ции Благовещенского района Олега 
Голова, всего в этом году планиру-
ется зарегистрировать четыре рези-
дента ТОСЭР.

В ходе заседания Инвестиционно-
го комитета генеральный директор 
ООО «Старшайн Петролиум энд 
Кемикал Уфа» Марсель Тимербаев 
представил проект создания пло-
щадки перевалки и расфасовки ма-
стики для обогащения дорожных 
битумов различными полимерами и 
улучшения их свойств.

Инновационная продукция вос-
требована не только на отечествен-
ном рынке, но и за рубежом, в том 
числе в Китае и Индонезии. Однако 
китайский инвестор, ранее прояв-
лявший интерес к проекту, пересмо-
трел свои намерения. Ведётся поиск 
новых источников финансирования 
начатого строительства.

Руководитель региона рекомендо-
вал главе муниципалитета оказать 
содействие в поиске инвестора. В 
качестве меры поддержки было одо-
брено включение проекта в перечень 

резидентов ТОСЭР.
О строительстве в Благовещенске 

комплекса по выращиванию шам-
пиньонов полного цикла рассказал 
представитель компании «Мастер 
Шамп» Айрат Гибадуллин. Проект 
стоимостью 2,4 млрд рублей предус-
матривает создание грибной фермы 
мощностью до 10 тысяч тонн шам-
пиньонов в год, а также компостного 
завода по изготовлению субстрата 
для выращивания культивируемых 
грибов.

– Так как аналогичные произ-
водства сосредоточены преимуще-
ственно в западных регионах стра-
ны, размещение в Благовещенске 
вкупе с преференциями ТОСЭР даёт 
нам серьёзные экономические пре-
имущества, в частности, хорошие 
рынки сбыта в Екатеринбурге, Че-
лябинске, Омске, – отметил Айрат 
Гибадуллин.

Проект фермы был презентован 
в Фонде развития моногородов, для 
него предварительно одобрено по-
лучение льготного займа. Также рас-
сматривается участие в программах 
финансирования со стороны банков.

В ходе обсуждения проекта был 
поднят вопрос выделения энергети-
ческих мощностей для резидентов 
ТОСЭР. Так как выделяемые земель-
ные участки расположены вбли-
зи Приуфимской ТЭЦ, имеющей 
свободные мощности, инициаторы 

проектов заинтересованы в прямом 
сотрудничестве с Башкирской гене-
рирующей компанией. Руководитель 
республики поручил провести сове-
щание с участием всех заинтересо-
ванных сторон для проработки этого 
варианта.

– В целом мы готовы оказать со-
действие проекту. Предлагаю ещё 
раз обсудить его после решения 
энергетического вопроса, а также 
выбора механизма финансирования, 
– сказал Радий Хабиров.

Директор ООО «ЮниСтрой» 
Владимир Павлов рассказал о ходе 
реализации проекта по организации 
цеха розлива и производства косме-
тических и текстильно-вспомога-
тельных веществ общим объёмом 
инвестиций свыше 1,2 млрд рублей. 
На сегодняшний день освоена почти 
половина этой суммы. Для заверше-
ния работ необходима поддержка 
в части строительства инженерной 
инфраструктуры стоимостью поряд-
ка 80 млн рублей. Было предложено 
включить эти расходы в РАИП. Врио 
Главы Башкортостана поручил от-
дельно проработать такую возмож-
ность и вновь обсудить реализацию 
проекта на одном из заседаний «Ин-
вестчаса».

По материалам пресс-службы 
Главы РБ.

http://kr-rb.ru/
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Раиль Сарбаев выступил на республиканском совещании  
по образованию
Ссылка на новость: https://kr-rb.ru/press/news/novosti_389.html
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16 августа в «Конгресс-холле То-
ратау» генеральный директор Кор-
порации развития РБ Раиль Сарбаев 
принял участие в республиканском 
августовском совещании работни-
ков образования, который в этом 
году проходит по теме «Новые воз-
можности образования Республики 
Башкортостан в условиях реализа-
ции национальных проектов».

Участниками мероприятия ста-
ли представители органов госу-
дарственной власти Республики 
Башкортостан, федеральных мини-
стерств и ведомств, профессиональ-
ных образовательных организаций и 
родительского сообщества.

В ходе дискуссионной площадки 
«Научно-образовательные центры 
мирового уровня как механизм раз-
вития территорий», модератором 
которой выступила ио заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ Ленара Иванова, обсуждалось 
развитие НОЦ мирового уровня в 
регионе.

Спикерами совещания стали чле-
ны рабочей группы Научно-образо-
вательного центра (НОЦ) РБ.

«НОЦ – это то пространство, где 
работают ученые, где развивается 
наука, где взаимодействует пред-
принимательское сообщество и уче-
ные. В каком-то смысле НОЦ – это 

«Силиконовая долина». Поэтому 
именно Корпорация развития Ре-
спублики Башкортостан определена 
в качестве учредителя управляю-
щей компании НОЦа, которая будет 
формировать эту структуру взаи-
модействия, состыковывать бизнес 
с наукой, - отметил Раиль Сарбаев. 
- В соответствии с поручением вре-
менно исполняющего обязанности 
Главы Республики Башкортостан 
Р.Ф. Хабирова Корпорация также 
примет участие в процессе органи-
зации строительства межвузовского 
кампуса в г. Уфе путем исполнения 
функции заказчика.

Справочно: 17 июля 2019 года 

врио Главы РБ Радием Хабировым 
подписано о создании научно-об-
разовательного центра «Цифровые 
технологии и новые материалы для 
повышения эффективности добычи, 
транспорта и глубокой переработки 
углеводородного сырья». НОЦ объе-
динит ведущие научные и образова-
тельные организации высшего обра-
зования региона – УГНТУ, УГАТУ, 
БГУ, УФИЦ РАН РБ, Академия наук 
РБ, проводящие научные исследова-
ния и разработки с предприятиями 
реального сектора экономики.

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

На «Предпринимательском часе» обсудили возможность создания 
индустриального парка в Зилаирском районе
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_392.html

15 августа в Зилаирском районе 
состоялось выездное совещание в 
формате «Предпринимательский 
час» с участием представителей 
местной администрации и Корпора-
ции развития РБ.

В ходе рабочей встречи обсудили 
вопросы, возникающие в процессе 
модернизации предприятия пол-
ного цикла по добыче и обработке 
строительного плитчатого камня на 

территории Зилаирского района. Об-
суждены возможности организации 
индустриального парка на базе ООО 
«Мустай».

По итогам проведенного засе-
дания, курирующим заместителям 
главы администрации даны соот-
ветствующие поручения по сопро-
вождению и оказанию содействия 
в решении, возникающих проблем-
ных вопросов при их реализации.

Справочно: Инвестиционный 
проект «Модернизация полного цик-
ла по добыче и обработке строитель-
ного плитчатого камня» находится 
на сопровождении АО «Корпорация 
развития Республики Башкорто-
стан» с ноября 2018 года. Реализа-
ция проекта позволит создать 100 
новых рабочих мест.

Стать участником «Предпринима-
тельского часа» может любой жела-

ющий предприниматель.
Для этого необходимо перейти 

по ссылке: investrb.ru/ru/investment, 
заполнить заявку и указать нуж-
ное муниципальное образование. 
Специалисты администрации рай-
она рассмотрят обращение и свя-
жутся с вами, чтобы пригласить на 
«Предпринимательский час». 
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НОЦ Башкирии закладывает новую систему управления  
талантами
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_394.html

В Башкирии приступили к созда-
нию научно-образовательного цен-
тра мирового уровня.

Сегодня проект программы буду-
щего центра был представлен в рам-
ках XII Всероссийского съезда по 
фундаментальным проблемам тео-
ретической и прикладной механики, 
который открылся в Уфе 20 августа.

В программе съезда запланирова-
ны Четвертая Всероссийская школа 
молодых ученых-механиков и сес-
сия Общего собрания Российского 
Национального комитета по теоре-
тической и прикладной механике. 
Приветствие участникам форума на-
правил Президент России Владимир 
Путин. Текст телеграммы опубли-
кован во вторник на сайте Кремля. 
Форум продолжится в столице Баш-
кирии до 24 августа.

В рамках форума состоялась вы-
ставка научно-образовательных 
организаций региона, которую 
посетил заместитель начальника 
Управления Президента РФ по науч-
но-образовательной политике Денис 
Секиринский.

Портал «Будущее России. Наци-
ональные проекты» со ссылкой на 
министра науки и высшего обра-
зования РФ Михаил Котюкова, со-
общает, что в настоящее время «26 
регионов ведут подготовительную 
работу. Сформировали региональ-
ные команды, отрабатывают прак-
тику, предметную повестку, какие 
направления исследований войдут 
в основу центра, какие организации 

готовы в этом участвовать, а также 
какие способы взаимодействия ожи-
дает наука от предприятий, предпри-
ятия от науки».

«В вопросе создания НОЦ, важ-
нее не результат, а сам процесс… 
Инициация этого проекта на феде-
ральном уровне придала новый им-
пульс для всех региональных исто-
рий», – отметил начальник Денис 
Секиринский.

Распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан, подпи-
санным руководителем региона Ра-
дием Хабировым, создана рабочая 
группа, утвержден состав наблюда-
тельного совета, куда вошли вузы, 
научные организации, индустри-
альные партнёры. Башкортостан 
претендует на включение во вторую 
очередь проекта в 2020 году.

НОЦ в Башкирии будет объеди-
нять ведущие научные и образо-
вательные организации высшего 
образования региона – Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет, Уфимский 
авиационный технический универ-
ситет, Башкирский государственный 
университет, Башкирский государ-
ственный медицинский универси-
тет, Башкирский государственный 
аграрный университет, Башкирский 
государственный педагогический 
университет, УФИЦ РАН РБ, Ака-
демия наук РБ, проводящие науч-
ные исследования и разработки с 
предприятиями реального сектора 
экономики.

Предполагается, что оператором 
НОЦ в регионе станет АНО Управ-
ляющая компания «Научный обра-
зовательный центр», учредителями 
которой выступят региональные ми-
нистерство образования и академия 
наук, а также «Корпорация развития 
Республики Башкортостан».

– Мы работаем над формирова-
нием пакета документов для подачи 
заявки на получение федерального 
гранта, – сообщила и.о. вице-пре-
мьера Правительства РБ Ленара 
Иванова. – Мы рассматриваем НОЦ 
как механизм развития территорий. 
И полагаем, что работа в этом на-
правлении, в конечном счете, долж-
на привести к притоку инвестиций 
в регион, созданию новых рабочих 
мест и улучшению качества жизни 
в целом.

По мнению региональной ко-
манды разработчиков программы 
деятельности НОЦ, основная зада-
ча заключается в разработке новых 
технологий и новых наукоемких 
материалов для диверсификации 
экономики и ухода от извлечения и 
продажи ресурсов. К примеру, если 
это касается нефти, то необходимо 
продавать готовые изделия высо-
кого передела, если это металл – то 
делать из него авиационные дви-
гатели, которые сегодня относятся 
к компетенции мирового уровня в 
республике.

По словам и.о. министра образо-
вания Башкирии Айбулата Хажина, 
в программу создаваемого в регионе 

НОЦ закладывается новая система 
управления талантами: «Для этого 
есть определенный задел: 5 базовых 
школ РАН, предуниверсарии, Малая 
академия наук, специализированные 
центры компетенций и т.д.. Кроме 
того, в этом году на создание «баш-
кирского Сириуса» будет направле-
но 211 млн. рублей».

Предполагается, что объединятся 
ведущие научные и образователь-
ные организации республики на базе 
единого межвузовского кампуса. По 
словам руководителя Корпорации 
развития РБ Раиля Сарбаева, межву-
зовский студенческий городок рас-
положится в Уфе.

«НОЦ – это то пространство, где 
работают ученые, где развивается 
наука, где взаимодействует пред-
принимательское сообщество и уче-
ные. В каком-то смысле НОЦ – это 
«Силиконовая долина». Поэтому 
именно Корпорация развития Ре-
спублики Башкортостан определена 
в качестве учредителя управляю-
щей компании НОЦа, которая будет 
формировать эту структуру взаимо-
действия, состыковывать бизнес с 
наукой, – отметил Раиль Сарбаев. 
- В соответствии с поручением вре-
менно исполняющего обязанности 
Главы Республики Башкортостан 
Р.Ф. Хабирова Корпорация также 
примет участие в процессе органи-
зации строительства межвузовского 
кампуса в г. Уфе путем исполнения 
функции заказчика».

На форелевой ферме в Башкирии планируют выпускать до 3000 
тонн товарной рыбы
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_395.html

В Башкирии импорт в 24 раза пре-
вышает собственное производство 
рыбной продукции. В целях разви-
тия рыбного хозяйства в регионе ис-
пользуются различные меры господ-
держки, например, с февраля 2017 
года на реализацию инвестицион-

ных проектов, направленных на раз-
витие товарной аквакультуры предо-
ставляются субсидии в размере 7,25 
% на срок до 10 лет (в 2018 году на 
возмещение части процентных ста-
вок использованных кредитов было 
выделено более 900 тысяч рублей из 

бюджетов разных уровней).
Республика имеет естественные 

условия для разведения рыбы - су-
ществует 375 прудов пригодных для 
рыбохозяйственной деятельности, 
из которых задействованы только 
10%.

Корпорацией развития РБ был 
проведен анализ рыбной отрасли и 
создан бизнес-кейс для увеличения 
производства рыбы в Башкирии.

В настоящее время на сопрово-
ждении АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан» нахо-

http://kr-rb.ru/
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дится проект компании «Бельский 
рыбхоз» по созданию искусствен-
ного водоема для разведения и вы-
ращивания форели и северных про-
мысловых рыб.

На сегодняшний день инвесто-

ром завершено строительство ры-
боводного хозяйства в Аскинском 
районе, а также оформляется разре-
шительная документация на землю 
и использование водоёма под аква-
культуру.

В планах компании реализация 
глобального проекта, который по-
зволит увеличить количество рыб-
ной продукции местного произ-
водства на 3000 тонн. Планируется 
создание 100 новых рабочих мест.

К 2023 году инвестор планирует 
создать сеть искусственных водо-
емов и построить завод по перера-
ботке товарной рыбы на территории 
ТОСЭР города Благовещенск.

В Башкирии может появиться совместное с корейскими  
компаниями предприятие по выпуску светодиодных ламп
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_396.html

В Стерлитамак планируют поставить сто современных  
троллейбусов с удлиненным автономным ходом
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_398.html

20 августа в Доме инвестора со-
стоялась встреча между генераль-
ным директором ООО «Башлайт» 
Рифатом Фархутдиновым и пред-
ставителем Кореи в Башкирии Ли 
Донг-Вуком, организатором которой 
выступила Корпорация развития РБ.

Справочно: Нефтекамский свето-
технический завод «Башлайт» про-

22 августа в офисе Корпорации 
развития РБ обсудили проект по раз-
витию общественного транспорта в 
городе Стерлитамак. Участниками 
рабочей встречи стали представите-
ли органов государственной власти 
Республики Башкортостан, регио-
нальных министерств и ведомств, 
администрации ГО г. Стерлитамак, 
ПАО «КАМАЗ», ООО «Лиотех-Ин-
новации», ООО «АРПИ».  

изводит промышленные и уличные 
светодиодные светильники для про-
мышленных объектов по всей Рос-
сии. С 9 июля 2019 года предприя-
тие является резидентом территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «Нефтекамск».

В планах Башлайта наладить по-
ставки LED ламп напрямую от ко-

Справочно: Южно-Башкортостан-
ская агломерация объединяет города 
Стерлитамак, Ишимбай, Салават, 
а также пригородные поселения 
в Ишимбайском и Стерлитамак-
ском районах. Общая численность 
населения агломерации – более 600 
тыс. человек.  

Частные инвесторы предложили 
реализовать проект «Комплексное 
развитие пассажирского транспор-

рейских производителей. Это будет 
способствовать повышению каче-
ства выпускаемой продукции. Ми-
стер Ли намерен связаться с круп-
ными организациями - «Samsung 
LED» и «LG InnotekKoreaco.,Ltd» 
для закупки светодиодных ламп.

Стороны также рассмотрели 
перспективы совместного башкир-

та Южно-Башкирской агломера-
ции». Согласно инвестпроекту на 
первом этапе планируется поста-
вить 100 современных троллейбусов 
с удлиненным автономным ходом 
и осуществлять их техническое об-
служивание в течение 7 лет. В пер-
спективе на втором этапе предпола-
гается замена всего электрического 
пассажирского транспорта в Стерли-
тамаке и масштабирование проекта 

ско-корейского производства по вы-
пуску низкоэнергозаратных светиль-
ников на территории Нефтекамской 
ТОСЭР.

По итогам встречи запланирована 
рабочая поездка в Корею предста-
вителей Корпорации развития Ре-
спублики Башкортостан и компании 
«Башлайт».

на всю агломерацию.   
Современные троллейбусы будут 

обеспечивать кадровую мобиль-
ность работников планируемой осо-
бой экономической зоны со льгот-
ными налоговыми условиями для 
инвесторов на территории Ишим-
байского и Стерлитамакского райо-
нов. 

В ходе совещания принято  
решение проработать предлагае-

http://kr-rb.ru/
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В офисе Корпорации развития РБ прошла встреча с израильской 
бизнес-делегацией
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_399.html

Подписано соглашение между Правительством Башкортостана и 
новым резидентом создаваемой ОЭЗ
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_400.html

Сегодня, 27 августа, Корпора-
цию развития РБ посетила изра-
ильская бизнес-делегация во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Государства Израиль в Рос-
сийской Федерации Гарри Кореном. 
Среди участников бизнес-миссии 
были представители компаний 
«AMBIKA-AGRO» и «LR-Group». 

Стороны обсудили реализацию 

27 августа в Доме Республики 
состоялось очередное заседание Ин-
вестиционного комитета в формате 
«Инвестчаса». В нём приняли уча-
стие члены Правительства РБ, пред-
ставители профильных министерств 
и ведомств, республиканских инсти-
тутов развития.

В рамках заседания подписано 
соглашение между Правительством 
РБ и ООО «Мясоперерабатываю-
щий комбинат «Патриот» о стро-

проекта в сфере молочного живот-
новодства. В частности, на Рос-
сийском инвестиционном форуме 
«Сочи-2019» было подписано согла-
шение с израильской «LR-Group» о 
намерениях по строительству жи-
вотноводческого комплекса молоч-
ного направления на 7 000 голов в 
Кушнаренковском районе. Объём 
инвестиций составит 10 млрд ру-

ительстве на территории создава-
емой особой экономической зоны 
в Ишимбайском районе завода по 
производству мясных консервов. 
Современный комплекс также будет 
иметь забойный цех и лабораторию 
контроля качества. Подписи под до-
кументом поставили и.о. вице-пре-
мьера – Руководитель Аппарата 
Правительства РБ Илшат Тажитди-
нов и генеральный директор компа-
нии Руслан Мирсаяпов.

блей. «LR-Group» (организация 
специализируется на инвестициях в 
средние и крупные проекты в обла-
сти сельского хозяйства, энергети-
ки, телекоммуникаций, здоровья и 
строительства) заявила о желании 
сотрудничать с АО «Корпорация 
развития Республики Башкорто-
стан» для получения государствен-
ной поддержки.  

По словам и.о. вице-премье-
ра – министра сельского хозяйства 
Ильшата Фазрахманова, сырьё на 
комбинат будет поступать от респу-
бликанских хозяйств и фермеров, 
что даст мультипликативный эффект 
в части развития животноводческого 
направления.

На сегодняшний день подготов-
лен бизнес-план, формируется тех-
ническое задание на строительство. 
Планируемый объём инвестиций 

В рамках прорабатываемого про-
екта «LR-Group» с помощью при-
менения передовых израильских 
технологий планирует достигнуть 
показателей надоя коровьего молока 
на уровне 10 тысяч литров в год. В 
настоящее время в Башкирии сред-
ний уровень надоя с одной коровы 
- примерно 5500 литров. 

в проект составит 750 млн рублей. 
Таким образом, предприятие ста-
нет уже девятым резидентом новой 
ОЭЗ.

Президент Саратовского госу-
дарственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского Леонид Кос-
сович рассказал о проекте создания 
на территории Агидели производ-
ства рулонных композитных мем-
бранных материалов, используе-
мых в изготовлении спецодежды, 

мый частными инвесторами проект 
по обеспечению МУП «Стерлита-
макское троллейбусное управле-
ние» новыми электробусами.  

При этом отмечаем, что произ-

водство электробусов будет осу-
ществляться на базе ПАО «НЕФАЗ» 
и Уфимского трамвайно-троллей-
бусного завода. Таким образом, в 
рамках проекта будут загружены 

местные производственные мощно-
сти, что повышает значимость про-
екта для Башкирии. 

Электробус (экологически чистый 
троллейбус с увеличенным авто-

номным ходом) – это совместный 
проект ПАО «НЕФАЗ» и Уфимского 
трамвайно-троллейбусного завода.  

http://kr-rb.ru/
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экипировки и средств защиты для 
специалистов различных отраслей. 
Технологии производства освоены 
малым инновационным предприя-
тием при университете. Интерес к 
новой продукции уже проявляет ряд 
коммерческих и государственных 
структур. Для создания промышлен-
ного производства необходимо 490 
млн рублей. Обсуждается вариант 
финансирования за счёт средств АО 
«Региональный фонд».

Как пояснил заместитель гене-
рального директора фонда Тимур 

Казыханов, для реализации нового 
проекта важно минимизировать воз-
можные риски – провести допол-
нительные маркетинговые иссле-
дования и осуществлять вложения 
поэтапно.

– Принимаем такое решение, на-
чинайте работу, – подытожил Радий 
Хабиров. – Нужно спокойно всё 
просчитать и сформировать дорож-
ную карту. По готовности подроб-
ного плана обсудим проект ещё раз.

Намерения по расширению про-
изводства Корпорации «Уралтехно-

строй» участникам «Инвестчаса» 
представил президент компании 
Олег Аминов. В планах – создание 
производственно-технологического 
комплекса по изготовлению измери-
тельного оборудования для контроля 
добычи нефти и газа.

– Мультифазный расходомер 
«Урал МР» – наша совместная раз-
работка с «Росатомом». Предпола-
гается, что он будет востребован 
многими предприятиями отрасли, – 
пояснил Олег Аминов.

В настоящее время готовится про-

ектно-сметная документация. Ори-
ентировочный объём инвестиций в 
проект – свыше 600 млн рублей. Од-
нако пока не определена площадка 
для нового производства.

Врио Главы Башкортостана одо-
брил предложенную инициативу, 
поручив Минпрому РБ проработать 
варианты размещения предприятия, 
а также меры поддержки инвестпро-
екта.

По материалам пресс-службы 
Администрации Главы РБ.

Радий Хабиров подписал заявку Башкортостана на создание  
особой экономической зоны
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_402.html

28 августа в Доме Республики 
врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров подписал заявку Башкор-
тостана на создание особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) промыш-
ленно-производственного типа под 
названием «Алга» в Ишимбайском 
и Стерлитамакском районах. В бли-
жайшее время документы будут на-
правлены на рассмотрение в Мини-
стерство экономического развития 
России.

Заявка на получение статуса ОЭЗ 
подготовлена в соответствии с по-
ручением врио Главы республики 
специальной межведомственной 
рабочей группой. В её состав во-
шли представители Правительства 
РБ, Минэкономразвития региона, 
отраслевых республиканских орга-

нов власти, администраций муници-
пальных районов. Функции управ-
ляющей компании возьмёт на себя 
АО «Корпорация развития РБ».

Пакет документов включает фи-
нансово-экономическое обоснова-
ние, расчёты прогнозных показате-
лей эффективности, материалы по 
вопросам территориального плани-
рования.

Как сообщил и.о. вице-премьера – 
Руководителя Аппарата Правитель-
ства РБ Илшат Тажитдинов, общая 
площадь четырёх участков особой 
экономической зоны (по два в ка-
ждом районе) составит 468,8 га.

– Площадки подобраны, исходя 
из доступности транспортной сети, 
имеющейся инженерной инфра-
структуры, экологических требова-

ний и промышленного потенциала, 
– пояснил Илшат Тажитдинов. – 
Также учитывалось мнение местных 
жителей.

Для освоения территории при 
поддержке республики будут по-
строены сети электро-, газо- и водо-
снабжения, подъездные пути для ав-
томобильного и железнодорожного 
транспорта. Вложения оцениваются 
в 6 млрд рублей.

Намерения по реализации ин-
вестпроектов на территории ОЭЗ 
подтвердили уже семь потенциаль-
ных резидентов. Это предприятия 
нефтехимии, приборостроения, пи-
щевой промышленности. Со всеми 
инвесторами Правительством РБ 
заключены соответствующие согла-
шения. Общий объём ожидаемых 

инвестиций составляет порядка 24 
млрд рублей. В дальнейшем тер-
ритория ОЭЗ может быть дополни-
тельно расширена для реализации 
новых проектов.

Как отметил руководитель реги-
она, заявку Башкортостана готово 
поддержать Правительство России. 
Ранее эта инициатива обсуждалась 
на встрече с Председателем Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.

– Необходимо приложить все 
усилия для того, чтобы добиться по-
ложительного решения. Главное, у 
нас есть поддержка на федеральном 
уровне, есть потенциальные проек-
ты. Будем надеяться, что всё полу-
чится, – подчеркнул Радий Хабиров.

http://kr-rb.ru/
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Раиль Сарбаев прокомментировал запуск строительства рудника 
Подольского месторождения
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_406.html

Вчера, 29 августа, генеральный 
директор Корпорации развития 
Башкортостана Раиль Сарбаев уча-
ствовал в торжественной церемонии 
старта строительства подземного 
рудника Подольского медно-цин-
кового месторождения. Это первый 
шаг в реализации масштабного ин-
вестиционного проекта Республики 
Башкортостан. Напоминаем, в июне 
на Всероссийском инвестсабантуе 
«Зауралье - 2019» врио Главы РБ Ра-
дий Хабиров и генеральный дирек-
тор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын подписали соглашение о 
разработке Подольского медно-цин-
кового месторождения в Хайбуллин-
ском районе. Инвестиционный про-

ект находится на сопровождении АО 
«Корпорация развития Республики 
Башкортостан».

Ввод в эксплуатацию первой оче-
реди объекта планируется на 2026 
год. Предполагаемый объём инве-
стиций составит 50 млрд рублей, за 
счет собственных средств УГМК. 
Реализация проекта позволит со-
здать около 1400 рабочих мест в 
башкирском Зауралье.

В целях повышения эффективно-
сти работы первые 500 работников 
Подольского месторождения прой-
дут полугодовое обучение на Гай-
ском горно-обогатительном комби-
нате (с 1999 года в составе УГМК), 
который выступает генеральным 

подрядчиком стройки. По словам ге-
нерального директора Корпорации 
развития региона Раиля Сарбаева, 
эта договоренность была достигну-
та между руководителем республи-
ки Радием Хабировым и Андреем 
Козицыным.

«На сегодняшний день — это 
историческое событие, потому что 
за последние 20 лет на территории 
России не было заложено или за-
пущено аналогичных предприятий. 
Вместе с месторождением «Юби-
лейное» запасы руды оцениваются 
в 9 млн тонн в год. Разведанные за-
пасы меди — 2 млн тонн, цинка — 
1,5 млн тонн, золота — 133 тонны. 
Для Зауралья, в первую очередь, это 

новые рабочие места и налоговые 
отчисления, от которых напрямую 
зависит социальная жизнь региона», 
— отметил Раиль Сарбаев.

В перспективе планируется стро-
ительство нового горного предприя-
тия по переработке руды, комплекса 
очистных и водозаборных сооруже-
ний, энергетической подстанции, 
технологических и бытовых зданий.

Новое производство положитель-
но повлияет на экономику региона 
и позволит увеличить поступления 
в бюджеты всех уровней. Предпо-
ложительный период эксплуатации 
Подольского месторождения – 44 
года.
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