Реестр проектов по принципу «одного окна» по состоянию на 2 октября 2017 года

№

Организация

Наименование
инвестиционного
проекта

Предполагаемый
объем
инвестиций,
млн. рублей

Предполагаемое
количество новых
рабочих мест,
создаваемых в
результате
реализации
инвестиционного
проекта

1

ООО "Сити
Девелопмент"

Строительство
спортивнооздоровительного
коммерческого комплекса
площадью 50 000 кв.м.

2

ООО
"Кушнаренковский
керамзитный завод"

Организация
производства
керамзитного гравия

153,10

80,00

ООО "Востек"

Строительство
биогазовой станции по
переработке отходов
сахарного производства
мощностью 4.99 МВТ

1 261,00

30,00

3

2 212,14

350,00

Текущее состояние

Проект включен в Перечень инвестиционных намерений
Республики Башкортостан (письмо Министерства
экономического развития РБ от 26.05.2017 г. №23-4616).
В настоящее время сопровождение проекта
приостановлено в связи с невозможностью реализации
проекта на испрашиваемых земельных участках, а так же
отсутствием иных участков на территории ГО г. Уфа для
строительства спортивно-оздоровительного комплекса. В
адрес заместителя Премьер-министра Правительства РБ
Гурьева Е.А. 8 сентября 2017 года направлено
официальное письмо с просьбой о снятии с контроля
исполнения поручения по сопровождению данного
проекта
Проект включен в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан. 29
августа 2017 года в адрес инициатора проекта направлены
закрывающие документы. В настоящий момент по
проекту осуществляются инженерно-гелогические
изыская и проектные работы
Состоялось совещание на предмет расчета тарифов по
инвестиционному проекту в Министерстве
промышленности и инновационной политики РБ
совместно с инициатором проекта и представителями
Государственного комитета по тарифам РБ. Был
осуществлен выезд в Чишминский район для

4

ООО "Варна"

5

ООО "БашКартон"

6

ООО Научнопрактический
рыбоводческий
стационар "Таймень"

7

ООО "ГК "Вектор"

8

ООО "Башэкотур"

Организация
строительства
медицинского центра на
Первомайской
Калининского района
городского округа города
Уфа Республики
Башкортостан
Модернизация и развитие
производства
гофрокартона
Рыбоводное хозяйство по
разведению тайменя,
хариуса и форели в
мелеузовском районе РБ
Создание
агропромышленного
инновационного
кластера/Создание
системы сбора и
переработки
коммунальных и
промышленных отходов
создания Курорт-Парка
Аслы-Куль

рассмотрения возможности предоставления земельного
участка на территории Чишминского района. Для
размещения биогазовой станции согласован земельный
участок с кадастровым номером 02:52:000000:1450. После
включения проекта по итогам конкурсного отбора в
схему и программу развития электроэнергетики РБ
Администрации Чишминского района необходимо будет
сформировать схему размещения земельного участка на
кадастровом плане территории в пределах участка с
кадастровым номером 05:52:000000:1450 с разрешенным
использованием под строительство биогазовой
электростанции. Ожидается конкурс на отбор
энергоэффективного проекта Министерством
промышленности и инновационной политики РБ.
Ориентировочное время проведения конкурса сентябрь,
текущего года

250,00

345,00

25 июля состоялся Президиум Правительства РБ в рамках
постановления Правительства РБ "О регулировании
земельных отношений в РБ". Министерство земельных и
имущественных отношений РБ осуществляет подготовку
необходимых документов для рассмотрения вопроса
выделения земельного участка без торгов на Президиуме
Правительства РБ

450,00

212,00

Инициатор принял решение о не целесообразности
включения в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов РБ

101,00

нет информации

7 августа 2017 года в Доме инвестора состоялась встреча
инициатора проект и представителей Корпорации
развития. Оказано содействие в поиске инвестора

100 000,00

нет информации

Планируется встреча инициатора проекта и
представителей Корпорации развития

200,00

30,00

Состоялась встреча представителей Корпорации развития
и инициатора проекта, рассмотрены вопросы оказания

9

Ассоциация
работников
гостиничного бизнеса
и туризма озера ЯктыКуль

Создание парка
развлечений, пляжа и
рыбного хозяйства

79,90

66,00

10

ООО "Колибри"

Швейная фабрика г.
Баймак

32,30

202,00

ООО
"Стройдельтаком"

Программа создания и
эксплуатации заводов по
глубокой переработке
твердых бытовых и
промышленных отходов с
получением товарной
продукции
производительностью 1
млн. тонн сырья в год в
Республике
Башкортостан
(Российская Федерация)

23 197,50

Строительство
пивоваренного завода

306,40

11

12

ООО "Базовый
элемент"

поддержки в реализации инвестиционного проекта. В
адрес инициатора проекта направлен проект договора на
разработку бизнес-плана для включения проекта в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Республики Башкортостан, Информационная карта
проекта и исходные данные по проекту. От инициатора
проекта получены некоторые документы по организации
(карта партнера, ОГРН, ИНН, устав).
Проект включен в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан.
Инициатор проекта осуществляет подготовку
необходимых документов для получения земельного
участка без торгов. Сформирован и направлен в адрес
Министерства земельных и имущественных отношений
РБ полный пакет документов для получения земельного
участка без торгов
Приказом Министерства экономического развития РБ
проект включен в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов РБ. Рассматривается вопрос о
включении в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов РБ

1 540,00

Корпорацией развития Республики Башкртостан
осуществляется подбор инвестиционной площадки в
Белебеевском районе и в Уфимском районе площадью 8
га

38,00

Включен в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов Республики Башкортостан. В настоящий момент
осуществляется формирование пакета документов для
заявки на софинансирование расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в целях реализации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых

13

ООО "АГИДЕЛЬ"

Строительство
производства
технической рулонной
теплоизоляции

1 200,00

169,60

175,00

30,00

49,00

6 315,00

450,00

13 129,70

90,00

6 846,00

250,00

5 815,20

129,00

14

МУСХП "Маяк"

Создания агрокластера по
развитию овцеводства
проектной мощностью 60
тысяч голов

15

Крестьянскофермерское хозяйство
ООО
"ТуймазыАгроГриб"

Строительство
агрокомплекса по
выращиванию грибов

16

17
18
19

ООО "Ишсталь"
ООО "Кроношпан
ОСБ"
ООО "Кроношпан
Башкортостан"
АО "УЗМ

инвестиционных проектов в монопрофильных
муниципальных образованиях

Строительство минизавода по производству
сортового проката
мощностью 300 тыс. т в
год из металлолома
Организация плит OSB,
MDF/HDF
Организация плит ДСПи
ламинированных ДСП
Производство дисплеев

43,00

Инициатор проект осуществляет поиск поставщика
оборудования
30 августа 2017 года в адрес МР Зианчуринский район РБ
направлен актуализированный бизнес-план проекта.
Создано 50 новых рабочих мест (сохранение 45 рабочих
мест). Поголовье доведено до 9223 гол, получен приплод
2017 года в количестве 3201 гол. В 2015 году МУСХП
«Маяк» получил статус племенного репродуктора.
Построен ангар для содержания овец, закуплено 2429
голов племенных овец волгоградской породы, возведен
цех по убою крупного и мелкого рогатого скота с
оборудованием, запущена линия по прессовке шерсти.
Продолжается рассмотрение предложений по
строительству холодных ангаров.Передана
республиканская техника на сумму 80,4 млн.рублей.
Проведена передача 700 голов овец в ЛПХ по программе
«Агрофранчайзинг». Определены земельные участки для
реализации проекта.Проект рассмотрен на
Правительственной комиссии РБ по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности
29 августа 2017 года в адрес инициатора проекта
направлены для рассмотрения и согласования финансовая
модель инвестиционного проекта и закрывающие
документы. В настоящее время осуществляется
взаимодействие с коммерческим банком Промсвязь с
целью получения заемного финансирования.
В настоящий момент инициатор осуществляет
проектирование рабочей документации и производство
подготовительных строительных работ
Включен в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов РБ
Включен в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов РБ
Планируется встреча инициатора проекта и

"Магнетрон"

20

21

22

23

24

на основе органических
диодов методом печати

представителей Корпорации развития

ООО
"Индустриальный
Парк Сычуань-Сибай"

Строительство завода по
производству цемента на
территории г. Сибай
Республики
Башкортостан

13 521,60

250,00

ООО ИПК
"ПромИнвест"

Строительство завода по
производству цемента на
территории Салаватского
района, Республики
Башкортостан

11 923,8

250,00

Металлостан

Производство по ремонту
металлообрабатывающего
и кузнечно-прессового
оборудования

150,00

70,00

ООО «Башагрофин»

ООО «Башагрофин»

Строительство
молокозавода
производительностью
50тонн в смену (летние
месяцы) и 40тн в смену
(зимние месяцы),
осуществляющего
заготовку, переработку,
хранение и реализацию
молока и
молокопродуктов.
Производство
деревянных домов
заводского изготовления
из оцилиндрованных
бревен, клееного бруса и
других продуктов

238,00

142,00

Инвестиционный проект включен в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан. Проект находится на стадии обсуждения
вопроса сатроительства индустриального парка на
территории ГО г. Сибай, гдеи якорным резидентом будет
являться "Сычуань-Сибай"
Инвестиционный проект включен в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов РБ. Инициатор
проекта ожидает документы на аренду зеамельного
участка. Осущестляется оформление лицензии на добычу.
В дальнейшем планируется подготовка проектно-сметной
документации
В адрес АО "Корпорация развития Республики
Башкортостан" обратился инициатор проекта с целью
поиска земельного участка для размещения производства
по сбору оборудования для металлообработки. АО
"Корпорация развития Республики Башкортостан"
сформировало и направило в адрес Управления
земельных и имущественных отношений Администрации
ГО г. Уфа запрос о возможности предоставления
земельного участка площадью 1 га на территории
Демского района г. Уфа

29,00

Завершены строительство главного корпуса молочного
завода, проходной, наружных и внутренних
коммуникаций. В настоящее время компания
осуществляет привлечение кредитных ресурсов в
Сбербанке и Россельхозбанке с целью покупки
импортного оборудования для завода. Информация о
проекте размещена на Информационной платформе АО
"Корпорация развития РБ" с целью привлечения
инвестора

34,00

Инвестором было начато строительство завода по
принципу "в чистом поле", и в рамках реализации первого
этапа строительства гидролизного завода практически
завершено строительство домостроительного
предприятия в селе Бетеря. Запущены три очереди
предприятия - производство домов и бань из

лесопереработки

оцилиндрованного бревна, котельная, сушильные камеры
и цех пиления. Установлено высокотехнологичное
оборудование ведущих европейских производителей. В
настоящее время компания осуществляет привлечение
кредитных ресурсов в Сбербанке и Россельхозбанке с
целью покупки импортного оборудования для завода.
Информация о проекте размещена на Информационной
платформе АО "Корпорация развития РБ" с целью
привлечения инвестора
07.06.17 г. состоялось совещание по вопросу оказания
поддержки в режиме «одного окна» в реализации
инвестиционного проекта «Строительство
индустриального кластера». Присутствовали
представители Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан, Управления земельными и
имущественными отношениями Республики
Башкортостан, Администраций г. Уфа и Уфимского
района, Министерства ЖКХ Республики Башкортостан,
Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан, ООО "Научнопроизводственное предприятие «Горизрнт» и АО
«Корпорация развития Республики Башкортостан».
Решили ООО «НПП «Горизонт» в адрес АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» направить
технические условия на инвестиционную площадку для
размещения Индустриального кластера, Администрация
г. Уфа и Уфимского района организовать совещание на
предмет рассмотрения возможностей оказания поддержки
в реализации проекта. Инициатор проекта направил
письмо в адрес Корпорации развития с просьбой
организации совещания по вопросу реализации
инвестиционного проекта

25

ООО «НПП
«Горизонт»

Строительство
индустриального
кластера

33 000,00

5 400,00

26

Национальная
иммунобиологическая
компания

Строительство нового
производственного
корпуса предприятия

нет информации

нет информации

В данной организации сменилось руководство,
реализация проекта временно приостановлена

ООО "Руслюмина"

Организация
производства
отечественной
высокотехнологичной

15,00

22 августа 2017 года в Доме инвестора состоялось
совещание по вопросу направлений и возможностей
оказания поддержки в режиме «одного окна» инвестору в
реализации инвестиционного проекта. На совещании

27

350,00

продукции для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний

28

ООО "АртФасад"

ЭкоСистема

20,00

20,00

29

ЗАО "Белорецкий
завод рессор и
пружин"

Производство пружин
кручения, сжатия,
растяжения, а так же
рессоров различных
видов

297,30

27,00

30

ООО "Золотой курай"

Строительство туристскоделового комплекса
"Золотой Курай"

4 297,30

400,00

31

ООО "Уфимкабель"

Строительство завода по
производству кабельной
продукции

нет информации

нет информации

32

ООО "Монарх Бизнес
Клуб-Урал"

Создание логистического
комплекса

340,00

50,00

33

ООО «Тепличный
Комплекс «Хоровод»

«Тепличный Комплекс
«Хоровод»

1 500,00

140,00

присутствовали представители Министерства земельных
и имущественных отношений РБ, представителей
коммерческих банков и т.д.
АО "Корпорация развития РБ" сформировано и
направлено в адрес участников проекта коммерческое
предложение по подбору инвестиционной площадки для
размещения производства, о возможности получения
преференций и льгот, о возможности размещения
информационных материалов об инвестиционном
проекте на обновленной Интернет-платформе
Корпорации с целью привлечения инвесторов
Корпорацией развития РБ осуществляется расчет
финансовой модели инвестиционного проекта
Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью привлечения финансирования.
Инициатором проекта в адрес АО "Корпорация развития
РБ" направлено для рассмотрения и согласования
инвестиционное соглашение. Данное соглашение
находится на этапе рассмотрения. Корпорацией развития
согласовано инвестиционное соглашение и направлено
для дальнейшего согласования и подписания в адрес
Организационного комитета "Ежегодная общественная
премия "Регионы - устойчивое развитие"
Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью включения Проекта в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов РБ. Ожидаетмя
встреча с Премьер-министром Правительства РБ для
обсуждения возможностей получения поддержки в
реализации проекта
Получены положительные ответы от Промсвязьбанк и
Сбербанк. Рассматривается возможность получения
поддержки от Корпорации МСП. Инициатор проекта
получил заемное финансирование
Корпорацией развития и инициатором проекта подписан
договор на оказание консультационных услуг по
разработке бизнес плана с целью включения проекта в
Перечень приоритетных инвестиционных проектв РБ.
Ожидается исходная информация от инициатора проекта

34

ООО "Эко-СТР"
(ВЕЛЕС)

Строительство полигона
и мусороперегрузочной
станции
Создание производств
белого цемента, сухих и
готовых строительных
смесей и карбоната
кальция в Абзелиловском
районе Республики
Башкортостан
Организация цеха №1 по
утилизации и переработке
нефтяных шламов и
смывов
судостроительногосудоремонтного завода

35

ООО «Ласселсбергер»

36

ООО
"Судостроительная
компания "Стапель"

37

ООО
«СТРОЙИНВЕСТ»

ЖК «Старый город

38

ООО «Энергетическая
компания цифрового
управления Цзянси
Чжифан»

Строительство
тракторостроительного
завода

39

ООО "Агро-Мен"

нет информации

40

ООО
«Агропромышленное
сельскохозяйственное
предприятие
«Акбузат»

нет информации

119,00

65,00

для разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Начиная с 2015 года и включительно по первый квартал
2017 года на территории Индустриального парка был
проведен перечень мероприятий по обеспечению
необходимой инженерной и транспортной
инфраструктурой резидентов индустриально парка.
Корпорацией развития осуществляется разработка
финансовой модели инвестиционного проекта

12 400,00

500,00

Корпорацией развития и инициатором проекта подписан
договор на оказание консультационных услуг по
разработке бизнес плана с целью включения проекта в
Перечень приоритетных инвестиционных проектв РБ.
Ожидается исходная информация от инициатора проекта
для

650,00

48,00

Корпорацией развития РБ осуществляется расчет
финансовой модели и разработка бизнес-плана
инвестиционного проекта

нет информации

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью разработки бизнес-плана для
включения проекта в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов РБ

300,00

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью разработки бизнес-плана для
получения статуса резидента ТОСЭР г. Благовещениск

нет информации

Данный инвестиционный проект принят на
сопровождение по поручению Аппарата Правительства
РБ. Инициатор проекта приглашен на встрече в Дом
инвестора, но ввиду занятости руководства встреча
перенесена на конец августа. 15 августа 2017 года в адрес
Аппарата правительства РБ направлено письмо о
продлении срока поручения до 15 сентября 2017 года

нет информации

В адрес инициатора проекта направлен проект договора
на разработку бизнес-плана с целью включения в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ и
форму для заполнения исходной информации по проекту

нет информации

6 000,00

нет информации

нет информации

41

Профилактории
"Родник здоровья"

нет информации

5

30

42

ООО
"Автоматизированное
производственное
предприятие
"ЭНЕРГОМАШ"

Организация
производства средств
малой механизации,
инструмента для монтажа
ЛЭП и кабельных сетей

5,54

17,00

43

Мурадымовское
ущелье

нет информации

нет информации

нет информации

ООО "Мраморснаб"
(ОМИА)

Строительство
горнодобывающего
комбината на территории
Абзелиловского района
Республики
Башкортостан

250,00

ООО «Свердловская
энергоремонтная
компания»

Строительство, монтаж,
ремонт и реконструкиця
оборудования
энергетических объектов

6,30

44

45

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью размещения информации о проекте
на информационной платформе Корпорации развития с
целью привлечения финансирования. Трудность
реализации проекта в том, что нет возможности
инвестировать и развивать так как банк поднял
процентную ставку на 5%
В адрес инициатора проекта направлен проект договора
на разработку бизнес-плана с целью подача заявки для
заключения соглашения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического
развития «Кумертау». Корпорацией развития и
инициатором проекта подписан договор на оказание
консультационных услуг по разработке бизнес плана с
целью включения проекта в Перечень приоритетных
инвестиционных проектв РБ. Ожидается исходная
информация от инициатора проекта для
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
осуществляет сопровождение инвестиционного проекта
направленного на создание туристической базы с
горнолыжным комплексом. Инвестиционный проект
будет основан на развитие существующей туристической
базы «Лесная сказка». В рамках проекта предполагается
проведение берегоукрепительных работ реки Большой Ик
в районе берега прилегающего к туристической базе
«Лесная сказка». В настоящий момент АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» сделан запрос в
адрес Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан и целесообразности
реализации данного проекта

200,00

Инициатор проекта обратился в адрес АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» с целью получения
поддержки в приобретении лицензии на геологическое
изучение. В настоящий момент осуществляются
геологические исследования

75,00

Инициатор проекта обратился в адрес АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» с целью подачи
заявки для заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития «Кумертау». Подписан договор

ООО "КАРАТ"

Строительство жилого
дома в мкр. «Залесье» г.
Симферополь 2-я очередь

нет информации

нет информации

ООО "Акрона"

Создание и модернизация
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих
объектов на территории
Республики
Башкортостан

370,60

200,00

48

ИП Дремин В.А.

Древесно-угольное
производство. Ведение
сельского хозяйства.
Строительство
домокомплектов

7,80

8,00

49

ООО "Абзаково"

Пассажирская подвесная
канатная дорога №7

270,00

30,00

50

ООО
"УралСтройКерамика"

Реконструкция
производства
керамического кирпича

19,50

75,00

46

47

между инициатором проекта и АО "Корпорация развития
РБ". В настоящий момент осуществляется сбор исходной
информации по проекту для разработки бизнес-плана. В
настоящий момент осуществляется Договорная работа,
оформление СРО, проведение аттестации технологии
сварки и сварочного оборудования, обучение и
аттестация персонала, закупка программного обеспечения
Инициатор проекта обратился в адрес АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» с целью
привлечения заемного финансирования
Инициатор проекта вновь обратился в адрес Корпорации
развития с целью актуализации бизнес-плана проекта для
включения в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов РБ в области освоения лесов. В настоящий
момент осуществляется сбор информации по проекту.
13.09 в адрес инициатореа проекта направлен
подписанный со стороны Корпорации развития договор
на оказание консультационных услуг, счет на оплату и
Информационную карту
Инициатор проекта обратился в адрес Корпорации
развития для привлечения инвестиций. С инициатором
проекта сформирована и подписана Информационнная
карта проекта и подписано Соглашение о сопровождении
инвестиционного проекта. В настоящий момент
прорабатывается вопрос по продвижению выпускаемой
продукции в рамках проекта "Продукт Башкортостана"
Инициатор обратился в адрес Корпорации развития с
целью получения поддержки в реализации
инвестиционного проекта. Инициатором проекта
представлены уточненные сведения об оказании мер
государственной поддержки в части совершенствования
транспортной структуры на территории с. Абзаково
Инициатор обратился в адрес Корпорации развития с
целью поиска заемный денежных средств. С инициатором
проекта сформирована и подписана Информационнная
карта проекта и подписано Соглашение о сопровождении
инвестиционного проекта. Состоялась встреча совместно
с инициатором проекта и представителей Корпорации
развития, рассмотрены возможности привлечения
дополнительных денежных средств для запуска
производственных мощностей на Мало-Устьинском

КФХ Исхаков А.Б.

Организация глубокой
переработки выращенной
собственной зерновой
продукции

30,00

30,00

52

ООО "Хайбуллинская
топливная компания"

Строительство сети
автозаправочных станций
с пунктами питания,
торговыми точками

10,00

5,00

53

ООО "МРТ-Прогресс"

Приобретение МРТ
томографа

нет информации

нет информации

ООО "ЮниСтрой"

Строительство завода по
производству
косметических и
текстильно-

710

140

51

54

кирпичном заводе. От инициатора проекта ожидаются
финансово-экономические документы. Корпорацией
развития оказана информационно-консультационная
помощь по линии Министерства экологии и
природопользования РБ о предоставлении инициатору
проекта права пользования недрами на Мало-Устьинском
месторождении глин в МР Мечетлинский р-н РБ
Инициатор обратился с целью получения финансовой и
правовой помощи. С инициатором проекта сформирована
и подписана Информационная карта проекта. В Доме
инвестора состоялась встреча представителей
Корпорации развития и инициатора проекта, рассмотрены
возможности кредитования и достигнута договоренность
по строительству «Крупорушки» в Хайбуллинском
районе. В настоящий момент ожидается исходная
информация по инвестиционному проекту для
взаимодействия с коммерческими банками с целью
получения заемных денежных средств
Инициатор обратился в адрес Корпорации развития для
получения поддержки в реализации инвестиционного
проекта. С инициатором проекта сформирована и
подписана информационная карта. Ожидается исходная
информация по инвестиционному проекту для
взаимодействия с коммерческими банками с целью
получения заемных денежных средств. Представитель
инициатора проекта запланировал встречу в главой
администрации МР Хайбуллинский р-н РБ для
обсуждения вопроса подбора конкретной площадки для
размещения сети АЗС
Инициатор проекта обратился в адрес Корпорации
развития с целью рассмотрения возможности оказания
поддержки в приобретении МРТ томографа. Для
реализации проекта необходим поручитель с годовым
оборотом не менее 20 млн. рублей. В настоящий момент
осуществляется сбор исходной информации по
инвестиционному проекту и рассмотрение возможностей
оказания поддержки инициатору
Инициатор проекта вновь обратился в адрес Корпорации
развития с целью актуализации бизнес-плана проекта для
включения в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов РБ. В настоящий момент осуществляется сбор

вспомогательных веществ
(ТВВ)

55

ООО
"Башатомтерминал"

информации по проекту. Строительство объектов идет по
графику. Технологическое оборудование полностью
складировано на территории. Инвестиции осуществлены
за счет собственных средств инвестора, предварительно
одобрен кредит Сбербанком, идет пдготовка документов.
13.09 в адрес инициатореа проекта направлен
подписанный со стороны Корпорации развития договор
на оказание консультационных услуг, счет на оплату и
Информационную карту

Замена рейдовых
перевалок, капитальным
береговым перевалочным
комплексом с
расширением
номенклатуры до 2-3
наименований грузов и
суммарной мощностью до
150 тыс. тн. ежемесячно в
период летней навигации

250

нет информации

56

ООО "Зуевское"

нет информации

нет информации

нет информации

57

ИП Яганшин Д.С.

Строительство торгового
центра в г. Учалы

140

нет информации

58

ИП Нуртдинов С.Ф

Строительство
горнолыжного комплекса
на территории

1

4

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью получения консультационных услуг
по разработке бизнес-плана для включения в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов РБ. В
настоящий момент осуществляется подготовка договора

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью получения консультационных услуг
по разработке бизнес-плана для включения в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов РБ. В
настоящий момент осуществляется сбор исходной
информации по проекту. В адрес инициатора проекта для
согласования и подписания направлен договор на
разработку бизнес-плана
Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью привлечения заемного
финансирования. С инициатором проекта сформирована и
подписана Информационнная карта проекта и подписано
Соглашение о сопровождении. Состоялась встреча
инициатора проекта и представителей Корпорации
развития, рассмотрены пути реализации проекта. В
настоящий момент осуществляется сбор исходной
информации для разработки бизнес-плана для
привлечения заемных денежных средств и включения в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ
Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью получения консультационных услуг
по сопровождению инвестиционного проекта. С

Кубиязовского сельсовета
Аскинского район

59

ООО Кристалл"

Строительство цеха по
производству
пеностерола в с. Верхние
Киги, развитие
производственных
мощностей ООО
"Кристалл"

ИТОГО

7,5

11

236 857,28

12 502,00

инициатором проекта сформирована и подписана
Информационнная карта проекта и подписано
Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта
Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью получения поддержки в сбыте
производимой продукции. С инициатором проекта
сформирована и подписана Информационная карта
проекта и подписано Соглашение о сопровождении
инвестиционного проекта. В настоящее время в рамках
поддержки инвестиционного проекта Корпорация
развития совместно с Государственным комитетом РБ по
строительству и архитектуре прорабатывает вопрос по
привлечению дополнительных заказов. Государственный
комитет РБ по строительству и архитектуре по
предложению Корпорации развития информацию о
произведенной ООО "Кристалл" продукции направил в
адрес 75 предприятий строительной отрасли РБ

