Реестр проектов по принципу «одного окна» по состоянию на 27 октября 2017 года

№

Организация

Наименование
инвестиционного
проекта

1

ООО "Сити
Девелопмент"

2

ООО
"Кушнаренковский
керамзитный завод"

Строительство спортивнооздоровительного
коммерческого комплекса
площадью 50 000 кв.м.

3

ООО "Востек"

4

ООО "Варна"

5

ООО Научнопрактический
рыбоводческий
стационар "Таймень"

6

ООО "ГК "Вектор"

Организация производства
керамзитного гравия
Строительство биогазовой
станции по переработке
отходов сахарного
производства мощностью
4.99 МВТ
Организация
строительства
медицинского центра на
Первомайской
Калининского района
городского округа города
Уфа Республики
Башкортостан
Рыбоводное хозяйство по
разведению тайменя,
хариуса и форели в
мелеузовском районе РБ
Создание
агропромышленного
инновационного
кластера/Создание
системы сбора и

Стадии подготовки инвестиционного проекта к реализации
Формирование и
направление в адрес
Министерства
Разработка
экономического развития
бизнесРБ пакет документов для
Инициирование
плана и
включения в
финансовой
Перечень/Реестр
модели
приоритетных
инвестиционных проектов
РБ

Стадии реализации проекта

Проектирование

Строительномонтажные
работы

Запуск
производства

переработки
коммунальных и
промышленных отходов

7

ООО "Башэкотур"

8

Ассоциация
работников
гостиничного бизнеса
и туризма озера ЯктыКуль

9

ООО "Колибри"

10

ООО
"Стройдельтаком"

11

ООО "Базовый
элемент"

12

ООО "АГИДЕЛЬ"

13

МУСХП "Маяк"

14

Крестьянскофермерское хозяйство
ООО
"ТуймазыАгроГриб"

15

ООО "Ишсталь"

создания Курорт-Парка
Аслы-Куль
Создание парка
развлечений, пляжа и
рыбного хозяйства
Швейная фабрика г.
Баймак
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)
Строительство
пивоваренного завода
Строительство
производства технической
рулонной теплоизоляции
Создания агрокластера по
развитию овцеводства
проектной мощностью 60
тысяч голов
Строительство
агрокомплекса по
выращиванию грибов
Строительство минизавода по производству
сортового проката
мощностью 300 тыс. т в
год из металлолома

16

ООО "Кроношпан
ОСБ"

Организация плит OSB,
MDF/HDF

17

ООО "Кроношпан
Башкортостан"

Организация плит ДСПи
ламинированных ДСП

18

АО "УЗМ
"Магнетрон"

19

ООО
"Индустриальный
Парк Сычуань-Сибай"

20

ООО ИПК
"ПромИнвест"

21

Металлостан

22

ООО «Башагрофин»

23

ООО «Башагрофин»

24

ООО «НПП
"Горизонт"

Производство дисплеев на
основе органических
диодов методом печати
Строительство завода по
производству цемента на
территории г. Сибай
Республики Башкортостан
Строительство завода по
производству цемента на
территории Салаватского
района, Республики
Башкортостан
Производство по ремонту
металлообрабатывающего
и кузнечно-прессового
оборудования
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
лесопереработки
Строительство
индустриального кластера

25

Национальная
иммунобиологическая
компания

Строительство нового
производственного
корпуса предприятия
Организация производства
отечественной
высокотехнологичной
продукции для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
ЭкоСистема
Производство пружин
кручения, сжатия,
растяжения, а так же
рессоров различных видов
Строительство туристскоделового комплекса
"Золотой Курай"
Строительство завода по
производству кабельной
продукции

26

ООО "Руслюмина"

27

ООО "АртФасад"

28

ЗАО "Белорецкий
завод рессор и
пружин"

29

ООО "Золотой курай"

30

ООО "Уфимкабель"

31

ООО "Монарх Бизнес
Клуб-Урал"

Создание логистического
комплекса

32

ООО "Тепличный
Комплекс "Хоровод"

«Тепличный Комплекс
«Хоровод»

33

ООО "Эко-СТР"
(ВЕЛЕС)

34

ООО "Ласселсбергер"

35

ООО
"Судостроительная
компания "Стапель"

36

ООО

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
ЖК «Старый город

"СТРОЙИНВЕСТ"

37

38

39

40

41

42

ООО "Энергетическая
компания цифрового
управления Цзянси
Чжифан"
ООО "Агро-Мен"
ООО
"Агропромышленное
сельскохозяйственное
предприятие
"Акбузат"
Профилактории
"Родник здоровья"
ООО
"Автоматизированное
производственное
предприятие
"ЭНЕРГОМАШ"
Мурадымовское
ущелье

43

ООО "Мраморснаб"
(ОМИА)

44

ООО "Свердловская
энергоремонтная
компания"

45

ООО "КАРАТ"

46

ООО "Акрона"

Строительство
тракторостроительного
завода
нет информации
нет информации

нет информации
Организация производства
средств малой
механизации, инструмента
для монтажа ЛЭП и
кабельных сетей
нет информации
Строительство
горнодобывающего
комбината на территории
Абзелиловского района
Республики Башкортостан
Строительство, монтаж,
ремонт и реконструкиця
оборудования
энергетических объектов
Строительство жилого
дома в мкр. «Залесье» г.
Симферополь 2-я очередь
Создание и модернизация
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих
объектов на территории
Республики Башкортостан

47

ИП Дремин В.А.

Древесно-угольное
производство. Ведение
сельского хозяйства.
Строительство
домокомплектов

48

ООО "Абзаково"

Пассажирская подвесная
канатная дорога №7

49

ООО
"УралСтройКерамика"

50

КФХ Исхаков А.Б.

51

ООО "Хайбуллинская
топливная компания"

52

ООО "МРТ-Прогресс"

53

ООО "ЮниСтрой"

54

ООО
"Башатомтерминал"

55

ООО "Зуевское"

56

ИП Яганшин Д.С.

57

ИП Нуртдинов С.Ф

Реконструкция
производства
керамического кирпича
Организация глубокой
переработки выращенной
собственной зерновой
продукции
Строительство сети
автозаправочных станций
с пунктами питания,
торговыми точками
Приобретение МРТ
томографа
Строительство завода по
производству
косметических и
текстильновспомогательных веществ
(ТВВ)
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
нет информации
Строительство торгового
центра в г. Учалы
Строительство
горнолыжного комплекса
на территории
Кубиязовского сельсовета

Аскинского район

Строительство цеха по
производству пеностерола
в с. Верхние Киги,
развитие
производственных
мощностей ООО
"Кристалл"
Создание туристического
аграрно-этноисторического комплекса
спорта и отдыха "Салауат
ватаны" на территории
Салаватского района РБ
Строительство молочнотоварной фермы на 1 280
коров беспривязного
содержания в д. Новые
Чебеньки Зианчуринского
района РБ
Строительство тепличного
блока площадью 1,5га для
выращивания
светокультуры огурца на
базе действующего
тепличного комбината
"Янаульский"

58

ООО "Кристалл"

59

ООО "Ак Йорт"

60

ООО "А7 – Агро РБ"

61

ООО Тепличный
комбинат
"Янаульский"

62

Мельничный
комплекс "Актирман"

Производство продуктов и
пророщенных зерен

63

ООО "Малое
инновационное
предприятие
Уфимского
государственного
нефтяного
технического
университета
"Рациональное
природопользование"

Производство по
переработке отходов
горнодобывающих
предприятий Южного
Урала и создание
комплекса экологических
производств в г. Сибай

64

ООО Золотые времена
нефтегаза"

Производство
нефтегазового
оборудования

