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

В провинции Хайнань планируется строительство 
туристическо-оздоровительного этнокомплекса 
«Башкирский аул» 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_147.html

В целях развития внешнеэконо-
мических связей 31 октября в Доме 
инвестора состоялась встреча ми-
нистра экономического развития РБ 
Сергея Новикова с делегацией про-
винции Хайнань Китайской Народ-
ной Республики.

Со стороны Башкортостана 
присутствовали генеральный ди-
ректор АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан» Олег 
Голов, генеральный директор ООО 
«Техпромсервис» Олег Юнусов и 
управляющий компании Рим Рафи-
ков.

В рамках встречи стороны пре-
зентовали экономический и инве-
стиционный потенциал двух регио-
нов. Китайская делегация высказала 
заинтересованность в строительстве 

туристическо-оздоровительного 
этнокомплекса «Башкирский аул» 
в центральной части острова Хай-
нань. «Мы знаем вашу республику, 
знаем ваш потенциал. У нас хорошо 
развита свободная торговля между 
регионами, наработаны крепкие свя-
зи с министерством сельского хозяй-
ства. Нам хотелось бы продолжить 
сотрудничество и в туристической 
сфере. Только в прошлом году в на-
шей провинции побывало 67 млн. 
туристов, в том числе российских. 
Для них мы планируем открыть 
уникальный этнический центр, где 
были бы представлены искусство, 
культура, медицина вашей респу-
блики и страны в целом» – отме-
тил президент компании «Hainan 
Zhongminjian Jiachai Properties Co., 

LTD» Лю Чжэн.
Для строительства этнокомплекса 

провинция Хайнань на безвозмезд-
ной основе готова предоставить 
земельный участок площадью 60 
га и рассмотреть другие меры под-
держки. Инициатором проекта вы-
ступает компания республики ООО 
«Техпромсервис».

В ходе переговоров Сергей Нови-
ков подчеркнул: «Этот проект – один 
из немногих, когда Башкортостан 
развивает свой бизнес в Китае, а не 
наоборот. Совместно с Корпорацией 
развития мы готовы работать над 
проектом, набираться опыта, чтобы 
в дальнейшем подобных инициатив 
стало гораздо больше. Я уверен, 
что наши туристы с удовольствием 
поедут в колыбель Китая – Хай-

нань, тем более что транспортное 
сообщение настроено хорошо – есть 
прямые чартерные рейсы из Уфы в 
провинцию».

Кроме того, руководитель ми-
нистерства обозначил перспектив-
ные сферы взаимодействия в части 
инвестиционного развития двух 
регионов. Это сельское хозяйство, 
деревообработка, машиностроение, 
промышленность. «Нет такой сфе-
ры, где мы не готовы сотрудничать. 
Вы всегда можете рассчитывать на 
поддержку министерства и Прави-
тельства республики» – резюмиро-
вал Сергей Новиков.

По данным пресс-службы Минэ-
кономразвития РБ

В Доме инвестора обсудили 
возможности реализации ин-
вестпроекта в сфере рыбного 
хозяйства 
Ссылка на новость: http://kr-rb.ru/press/news/novosti_148.html

представители бизнеса и 
власти - генеральный дирек-
тор компании по выращива-
нию рыбной продукции Ли 
Госян и Генеральный секре-
тарь и Министр по водным 
ресурсам провинции Цзян-
си Хан Фей. Инвесторы 
ориентированы на длитель-
ное продуктивное сотруд-
ничество, именно поэтому 
основными вопросами к 
были меры господдержки 
и подбор эффективной пло-
щадки.

В ходе беседы, руководи-
тель КРРБ Олег Голов оста-
новился на высоком уровне 
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Корпорация разития Республики Башкортостан 
Корпорация развития Республики 

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

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

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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

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

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

        ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

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

• на территории индустри-
альных парков;

• ТОСЭР или моногородов.

ПОМЕЩЕНИЯ
• 735 площадок;
• 254 земельных 

участка

№3
Ноябрь
2018

7 ноября в Доме инвесто-
ра состоялась  встреча КРРБ  
с официальной делегацией 
провинции Цзянсу КНР.

Китайские инвесторы об-
ратились  в Корпорацию раз-
вития РБ по рекомендации 
главы Администрации Ки-
гинского района Ша миля Ра-

дило вича Му хамет ди нова.  
На встрече стороны пре-

зентовали экономический и 
инвестиционный потенциал 
двух регионов и обсудили 
возможности реализации в 
республике инвестпроекта в 
сфере рыбного хозяйства.

В состав делегации вошли 

http://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://www.facebook.com/www.kr02.ru
https://www.instagram.com/investbashkortostan/


12 ноября в Москве прошел 
масштабный Российско-турецкий  
бизнес-форум «Новая эра Россий-
ско-турецких деловых отношений», 
объединивший более 300 участни-
ков! Это представители органов 
власти, руководители крупнейших 
банков и инвестиционных компа-
ний, торговых, промышленных и 
строительных организаций.

Делегация от КРРБ приняла уча-
стие в пленарном заседании, а также 
в ряде круглых столов.  Директор по 
работе с инвесторами Игорь Смо-
лягин выступил в качестве спикера 
секции «Государственно-частное 
партнерство. Инфраструктура». За-
меститель начальника управления 
сопровождения проектов Ильмир 
Батыров ознакомил турецких инве-
сторов с возможностями развития 
бизнеса в Башкортостане. 

«Башкортостан имеет продолжи-
тельный позитивный опыт взаимо-
действия с турецкими инвесторами, 
особенно в области строительства. 
Так, например,  Корпорация разви-
тия в 2017 году привлекла  турецкого 
инвестора ООО «Капиталнет Пар-
тнерс» под реализацию ГЧП-проек-
та по реконструкции здания родиль-
ного дома N3» - начал свою речь 
Игорь Смолягин. 

Согласно общедоступных дан-
ных, в России успешно развивают 
бизнес около 300 турецких компа-
ний, а объем взаимных инвестиций 
составляет около 100 млрд. долла-
ров. Наш регион активно развивает-
ся в сфере ГЧП – если в 2012 году 
республика занимала 51 место, то по 
итогам 2017 года занимает уже 5 ме-
сто среди всех регионов РФ (www.
pppcenter.ru).

В Республике Башкортостан при-
нят закон, предусматривающий 
предоставление 
дополнительных налоговых 
льгот для резидентов ТОСЭР
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_158.html

В рамках реализации мероприя-
тий по стимулированию инвестици-
онной деятельности в Республике 
Башкортостан предусматриваются 
дополнительные налоговые пре-
ференции в отношении резидентов 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития. На 
днях Государственным Собранием 
– Курултаем Республики Башкорто-
стан принят закон, устанавливаю-
щий пониженные налоговые ставки 
для налогоплательщиков – резиден-
тов ТОСЭР, применяющих упро-
щенную систему налогообложения.

Теперь при объекте налогообло-
жения «доходы» ставка снижена с 
6% до 2%, при объекте налогообло-
жения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов» – с 15% до 5%.

Данная норма будет способство-
вать увеличению благоприятных ус-

ловий для привлечения инвестиций 
на указанные территории. Налого-
плательщики смогут использовать 
право на указанную льготу в течение 
трёх налоговых периодов.

Закон официально вступает в 
силу с 1 января 2019 года и дей-
ствует по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что в Республике Баш-
кортостан функционирует две терри-
тории опережающего социально-э-
кономического развития «Белебей» 
и «Кумертау», на которых в качестве 
резидентов уже осуществляют свою 
деятельность 17 организаций. Ве-
дется работа по присвоению статуса 
ТОСЭР еще четырем моногородам: 
Белорецк, Благовещенск, Нефте-
камск, Учалы.

По данным пресс-службы Минэ-
кономразвития РБ
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с уже реализованными проектами в 
сфере рыбного производства, а так-
же с  возможностями  рынков внеш-
него и внутреннего сбыта.

Хотим отметить, провинция рас-
положена на побережье Жёлтого 
моря и является одной из важней-
ших провинций Китая, занимая ве-

дущие позиции по экономическому 
развитию, аграрной и индустриаль-
ной продукции, а также уровню жиз-
ни населения. Административный 
центр провинции - город  Наньцзин 
- несколько раз на протяжении исто-
рии становился столицей Китая.

Ноябрь
2018

логистики нашего региона, расска-
зал о налоговых преференциях для 
иностранных инвесторов. Дирек-
тор по развитию территорий КРРБ 
Ильгиз Каршанов презентовал об-
ширные рынки сбыта готовой про-
дукции и меры поддержки экспорта 
Министерства сельского хозяйства 

РБ по линии рыбного хозяйства и 
рыбоводства.

Под реализацию инвестпроекта 
китайские инвесторы рассматри-
вают в качестве потенциальных 
площадок несколько районов на 
территории региона. По рекоменда-
ции КРРБ бизнесмены ознакомятся 

КРРБ выступила на Российско - 
турецком бизнес - форуме
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_153.html

«Инвестиционный час»: каждую 
неделю решаем вопросы 
инвесторов
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_166.html

15 ноября в Доме Республики 
врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров провёл встречу с инве-
сторами в формате «Инвестицион-
ного часа». В совещании приняли 
участие члены Правительства РБ, 
министр экономического развития 
РБ Сергей Новиков, а также руково-
дители профильных министерств и 
ведомств, республиканских инсти-
тутов развития, главы муниципали-

тетов в режиме видеоконференции.
– Одним из важных направлений 

работы, которые мы для себя опре-
делили, является привлечение инве-
стиций. В этой части у нас в респу-
блике есть определённые проблемы. 
Сегодня мы начинаем новую форму 
работы – «Инвестчас». Он будет 
проводиться каждую неделю в уста-
новленное время, – сказал Радий 
Хабиров. – Здесь будут принимать-

http://kr-rb.ru/


ся необходимые решения, чтобы мы 
после обсуждения не отправляли 
инвестора на правкомиссию. Если 
проект готов, если мы друг друга ус-
лышали, кивнули друг другу – всё: 
принимается решение и оформляет-
ся для дальнейших действий – опре-
деления преференций, выделения 
земельных участков и т.д. В рамках 
первого «Инвестчаса» представите-
ли ведущих компаний представили 
проекты в сфере промышленности, 
сельского хозяйства, фармацевтики, 
спорта и образования. По итогам об-
суждения республиканским органам 
исполнительной власти даны соот-
ветствующие поручения, определен 
порядок взаимодействия с институ-
тами развития и кредитными орга-
низациями.

Стенограмма подхода к прессе:
КОРР.: Радий Фаритович, только 

что завершился первый «Инвести-
ционный час». Также сегодня Вы 
провели «час» по теме здравоохране-
ния. Скажите, пожалуйста, насколь-
ко такой формат прямого контакта с 
инвесторами, руководителями орга-
нов исполнительной власти, на Ваш 
взгляд, будет эффективным?

Р. ХАБИРОВ: Знаете, сейчас 
сложно что-либо прогнозировать. 
Мы просто ищем некие формы ра-
боты, которые позволять сдвинуть 
наиболее проблемные направления.

Например, мы уже второй год 
немного «зависаем» по инвестици-
ям. Поэтому я принял решение, что 
еженедельно, в определённое время 

мы будем проводить «Инвестицион-
ный час». Проводить его всегда буду 
я лично. По сути это некий пример 
ручного управления. Наверное, по-
том система и сама заработает. Но 
пока сам буду этим плотно зани-
маться, держать вопрос под своим 
личным контролем, управлением.

Когда команды исходят от первого 
лица, они всегда более эффективны, 
последовательны и находятся на бо-
лее внимательном контроле.

«Здравчас» – это примерно то же 
самое, что «Инвестчас». Он у нас 
тоже будет проходить по четвер-
гам. На нём мы будем рассматри-
вать наиболее проблемные места, 
которые возникают у нас в системе 
здравоохранения. Например, сегод-
ня на «Здравчасе» с участием глав 
районов и городов, а также главных 
врачей мы рассмотрели две очень 
важные проблемы. Первая – это 
ФАПы, их материально-техниче-
ское состояние, обеспеченность 
медицинским персоналом. Второй 
вопрос, который мы тоже сегодня 
рассматривали – это привлечение 
медицинских кадров. На самом 
деле «кричащая» проблема. Хотя у 
нас есть медуниверситет, довольно 
большое количество выпускников, 
но кадров не хватает, а это приводит 
к тому, что человек не может вовре-
мя получить квалифицированную 
медицинскую помощь. Это очень 
серьёзная проблема, которой также 
надо заниматься.

Хочу сказать, что, кроме «Здрав-

часа» и «Инвестчаса», у нас, конеч-
но, будет ещё и «Стройчас», чтобы 
я регулярно мог заслушивать членов 
Правительства и соответственно 
контролировать процессы в ручном 
режиме.

КОРР.: По «Инвестчасу» уже по-
чувствовали обратную связь?

Р. ХАБИРОВ: Да. Знаете, мы се-
годня рассмотрели четыре вопроса. 
Когда предварительно готовились, 
мне казалось, что вроде как всё ре-
шено. Но чем хорош «Инвестчас»? 
Собрались все те, кто принимает ре-
шения. Например, в ходе обсужде-
ния возник вопрос по земле в Кугар-
чинском районе. Арендатор земли 
находится в стадии банкротства. У 
нас сидел представитель банка, сам 
инвестор, все министры, которые 
имеют отношение к этой теме, поэ-
тому по ходу обсуждения мы сразу 
принимали решение.

Задача – не плодить бюрократию, 
когда один орган принимает реше-
ние, потом вопрос откладывается 
на какое-то время, проводятся бес-
численные заседания.Мы за полтора 
часа решили четыре серьёзных во-
проса. По двум из них сразу приняли 
решение, два отправили на дополни-
тельную проработку, они вернутся 
уже к следующему «Инвестчасу». 
Мы первым пунктом рассмотрим то, 
что не было сделано к моменту ны-
нешнего заседания.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Комплексная юридическая помощь в разрешении судебных 
споров и квалифицированная защита интересов инвесторов на 
территории РБ  и за ее пределами 
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В соответствии с бюджетным 
законодательством 15 ноября 2018 
года в Доме Государственного Со-
брания – Курултая РБ состоялись 
публичные слушания по проекту 
бюджета Республики Башкортостан.

Мероприятие прошло под руко-
водством Председателя Госсобра-
ния – Курултая РБ Константина 
Толкачева при участии депутатов 
регионального парламента, пред-
ставителей Правительства, мини-
стерств и ведомств, Общественной 
палаты республики, Молодежной 
общественной палаты при Государ-
ственном Собрании, профсоюзов, 
общественных организаций и актив-
ных граждан. Всего присутствовало 
более 400 человек.

Министр экономического разви-
тия РБ Сергей Новиков представил 
участникам слушаний прогноз соци-
ально-экономического развития ре-
гиона на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов. Он отметил, 
что документ сформирован с учетом 
ориентиров и приоритетов «май-
ского» Указа Президента РФ, Стра-
тегии социально-экономического 
развития республики до 2030 года, 
ретроспективной динамики, а также 
общеэкономических тенденций и 
стратегических приоритетов наше-
го региона. Разработка параметров 
на среднесрочный период осущест-
влялась в тесном взаимодействии с 
республиканскими органами испол-
нительной власти, администраци-
ями муниципальных образований, 
предприятиями и организациями 
Башкортостана.

При составлении прогноза учи-
тывались три сценария развития: 
«базовый», «консервативный» и 
«целевой». В рамках заседания 
Стратегического комитета на пра-
вительственном уровне принято ре-
шение при формировании бюджета 

На публичных слушаниях 
обсужден прогноз социально- 
экономического развития 
Башкортостана на 2019 – 2021 
годы Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_165.html

использовать «базовый» вариант 
прогноза.

В среднесрочной перспективе 
планируется обеспечить ежегодный 
рост экономики от 2 до 3,4%. Со-
гласно выбранному направлению 
объем ВРП в 2019 году в стоимос-
тном выражении составит 1,6 трлн. 
рублей и к 2021 году вырастет до 1,8 
трлн. рублей.

Согласно представленному про-
гнозу, темпы роста промышленного 
производства за четырехлетний пе-
риод (2018-2021 годы) увеличатся на 
12% и сложатся в границах 102,6% 
– 103,1%.

В сельском хозяйстве ожидается 
стабильный рост объемов произ-
водства в пределах 1,7% ежегодно. 
К 2021 году совокупный прирост 
составит 6%.

Ввод жилья планируется нарас-
тить до 2,7 млн. кв. метров в 2021 
году, что выше уровня 2017 года на 
10%.

В области розничной торговли 
до конца текущего года ожидается 
повышение темповых показателей 
до 102,3% с дальнейшим наращива-
нием до 102,5%. За 4 года прирост 
составит около 10%.

Что касается социальной сферы. 
Запланирован рост среднемесячной 

заработной платы с 32,2 тыс. рублей 
на текущий момент до 38,6 тыс. ру-
блей в 2021 году. Кроме того, уро-
вень общей безработицы снизится 
с 4,9% в 2019 году до 4,7% в 2021 
году.

По показателю, определяющему 
качество жизни населения – к 2021 
году ожидается увеличение продол-
жительности жизни с 71,7 до 73,8 
лет.

По итогам публичных слушаний 
присутствующие задали интере-
сующие вопросы и озвучили свои 
предложения. Всего поступило 26 
вопросов в части финансирования 
мероприятий по благоустройству 
города, развития сельского хозяй-
ства, здравоохранения, образования 
и обеспечения доступным жильем.

Напомним, что региональный 
прогноз одобрен Правительством 
Республики Башкортостан, а также 
обсужден с депутатским корпусом. 
Документ прошел экспертизу в Ин-
ституте стратегических исследо-
ваний на предмет достоверности и 
реалистичности прогнозных пара-
метров.

По данным пресс-службы Минэ-
кономразвития РБ

http://kr-rb.ru/


В Корпорации развития Респу-
блики Башкортостан 16 ноября 2018 
года прошла рабочая встреча дирек-
тора по развитию территорий КРРБ 
Ильгиза Каршанова и председателя 
Госкомитета Республики Башкорто-
стан по внешнеэкономическим свя-
зям Мирсаяпова Руслана с иници-
аторами проекта по строительству 
речного порта «Агидель».

В ходе встречи рассмотрены воз-
можности подписания Соглашения 
о намерениях о сотрудничестве меж-
ду  Китайской Народной Республи-
кой и Республикой Башкортостан.

Ильгиз Каршанов отметил пер-
спективы создания  логистическо-
го хаба и развития грузового порта 
класса «река-море» как связующе-
го звена в обеспечении перевозки 
грузов  к государствам Европы и 

Ближнего Востока. Речной порт 
«Агидель» может принимать суда 
грузоподъемностью до 5 000 тонн 
и максимальными габаритами, воз-
можными для движения по Вол-
го-Балтийскому водному пути.

В завершении встречи обозначе-
ны предварительные даты выезда 
для осмотра площадок. Инвесторов 
так же интересуют меры господ-
держки и форма взаимодействия 
в рамках государственно-частного 
партнерства.

Хотим отметить, что промыш-
ленная зона города составляет око-
ло 200 тысяч м2 производственных 
площадей высокой степени готовно-
сти. Агидель, как одна из опорных 
точек промышленности республики 
в будущем, обладает достаточным 
запасом кадров.

        УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА И  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Управление строительством от предпроектной подготовки и 
проектирования (формирования пакета документов для проведе-
ния запросов на выполнение работ) до стадии строительства  (от 
строительного контроля - до содействия в получение разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию)
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20 ноября  состоялась рабочая 
поездка в г.Благовещенск для осмо-
тра площадки под реализацию ин-
вестпроекта в агропромышленной 
сфере.

Предложения по участкам были 
сформированы  исходя из основных 
требований инвестора,  который на 
месте оценил инженерную инфра-

структуру участка.
«Площадка подходит по всем 

заявленным критериям, в данный 
момент ждем от требуется под-
тверждение о мощностях ресурсо-
снабжающих организаций» - про-
комментировал поездку директор по 
развитию территорий КРРБ Ильгиз 
Каршанов.

Ноябрь
2018

В Доме инвестора прошла встре-
ча с инициаторами проекта по 
строительству порта «Агидель»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_167.html

Планируется новый 
инвестпроект в г.Благовещенск
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_169.html
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Сегодня это строительная пло-
щадка завода по производству сухих 
строительных смесей в Абзелилов-
ском районе РБ ООО «Цемикс». 
Данный  проект  участвует в ре-
спубликанской программе развития 
Зауралья, инициатор - Lasselsberger 
GmbH. Завод будет оборудован в со-
ответствии со всеми промышленны-
ми стандартами, запланированный 
объем инвестиций свыше 2,2 млрд 
рублей,  объем производства со-
ставит около 400 тыс. тонн готовой 
продукции в год (200 тыс. т. белого 
цемента, 100 тыс. т. микрокальцита 

и 100 тыс. т. сухих смесей), плани-
руется создать до 220 рабочих мест.

Специалистами Корпорации раз-
вития РБ был разработан пакет до-
кументов на получение земельного  
участка, бизнес-план с финансовой 
моделью с целью включения в Ре-
естр приоритетных инвестицион-
ных проектов Башкортостана.

Строительно-монтажные работы 
были начаты в 1 кв. 2018 года, в дан-
ный момент на площадке возводят-
ся здания, контрольно-пропускной 
пункт, весовой мост, ведется благо-
устройство территории и тд.

Сегодня на заседании Госсобра-
ния – Курултая РБ министр экономи-
ческого развития РБ Сергей Новиков 
представил прогноз социально-эко-
номического развития Республики 
Башкортостан на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

Отметим, рассмотрение прогно-
зных параметров в профильных 
комитетах Курултая республики 
успешно завершено. «Благодарю 
депутатский корпус за конструктив-
ный диалог и озвученные предложе-
ния по развитию социально-эконо-
мического потенциала региона. При 
тесном взаимодействии с республи-
канскими органами исполнительной 

власти мы с вами детально обсудили 
каждое направление государствен-
ной политики», – начал свое высту-
пление руководитель ведомства. Он 
кратко обозначил основные параме-
тры прогноза по «базовому» вариан-
ту, принятому за основу при разра-
ботке проекта бюджета Республики 
Башкортостан.

В перспективе, согласно докумен-
ту, намечено опережение средне-
российских темпов по большинству 
показателей. В целом планируется 
обеспечить ежегодный рост эконо-
мики от 2 до 3,4%.

Индекс промышленного произ-
водства за четырехлетний период 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

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

• финансовая модель 
• включение проекта в  

перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ

Запуск предприятия запланирован 
на 2 кв. 2019 г.

Справочно. Ласселсбергер  явля-
ется  лидером по производству ке-
рамической плитки в странах ЕЭС 
и занимает 4 место среди основных 
мировых производителей. Коли-
чество сотрудников – более 4 800 
человек. Стратегия компании Лас-
селсбергер - цепочка последователь-

ных видов деятельности: добыча 
сырья, переработка, производство, 
реализация. Производство компании 
размещается в странах Восточной  и 
Центральной Европы, один из круп-
нейших заводов по производству ке-
рамической плитки располагается в 
Уфимском районе Республики Баш-
кортостан.

Ноябрь
2018

В Курултае РБ принят прогноз 
социально-экономического 
развития региона на 2019-2021 
годы
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_172.html

(2018-2021 годы) увеличится на 
12%.

В сельском хозяйстве ожидается 
стабильный рост объемов произ-
водства в пределах 1,7% ежегодно. 
К 2021 году совокупный прирост 
составит 6%.

Ввод жилья планируется нарас-
тить до 2,7 млн. кв. метров в 2021 
году, что выше уровня 2017 года на 
10%.

Совокупный прирост инвести-
ционных вложений в экономику в 
рассматриваемом периоде составит 
5,1%.

В области розничной торговли до 
конца текущего года ожидается по-
вышение темповых показателей до 
102,3% с дальнейшим увеличением 
в прогнозном периоде до 102,5%. За 
4 года прирост составит около 10%.

Что касается социальной сферы. 
Запланирован планомерный рост 
среднемесячной заработной платы с 
30,4 тыс. рублей в 2017 году до 38,6 
тыс. рублей в 2021 году. Уровень об-
щей безработицы снизится с 4,9% в 

2019 году до 4,7% в 2021 году. Кро-
ме того, закладывается увеличение 
ожидаемой продолжительность жиз-
ни с 71,7 до 73,8 лет.

Завершая выступление, Сергей 
Новиков отметил, что разработка 
прогноза социально-экономиче-
ского развития республики велась 
в соответствии с действующим за-
конодательством и методическими 
рекомендациями Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации. Региональный прогноз 
одобрен Стратегическим комитетом 
и Правительством Республики Баш-
кортостан. Документ прошел экс-
пертизу в Институте стратегических 
исследований на предмет достовер-
ности и реалистичности прогнозных 
параметров.

По итогам заседания среднесроч-
ный прогноз принят к сведению Гос-
собранием – Курултаем РБ.

По материалам Пресс-службы 
Минэкономразвития РБ

Ход строительства завода по 
производству сухих 
строительных смесей в
Абзелиловском районе РБ 
ООО «Цемикс»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_170.html
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С целью выработки эффективных 
мер и подходов, направленных на 
улучшение инвестиционного кли-
мата в Республике Башкортостан, 
27 ноября на площадке уфимского 
Конгресс-холла прошла стратеги-
ческая сессия с участием команды 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ).

Организатором мероприятия 
выступило Министерство эконо-
мического развития Республики 
Башкортостан совместно с ГАНУ 
«Институт стратегических исследо-
ваний Республики Башкортостан» 
при поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив.

Среди спикеров – команда АСИ: 
руководители Департамента раз-
вития инвестиционного климата 
Виталий Храмушин, представитель-
ства в Приволжском федеральном 
округе Сергей Бочаров, Управления 
по внедрению целевых моделей 
улучшения инвестиционного кли-
мата Марат Фаттахов, проекта дан-
ного Управления Андрей Киреев и 
программы Управления поддержки 
региональной сети департамента 
регионального развития Александр 
Везиров. От Республики Башкор-
тостан в сессии приняли участие 

Премьер-министр Правительства РБ 
Рустэм Марданов, министр эконо-
мического развития РБ Сергей Но-
виков, представители профильных 
органов исполнительной власти, 
институтов развития, общественных 
организаций, бизнеса и экспертного 
сообщества.

В рамках мероприятия прошло 
совещание с представителями ре-
гиональных органов исполнитель-
ной власти, курирующими вопросы 
инвестиций, предпринимательства 
и строительства, в формате обмена 
мнениями. Цель – уточнение задач 
на стратсессию, обсуждение органи-
зационных моментов.

Далее состоялась встреча коман-
ды АСИ с экспертной группой по 
мониторингу и контролю за внедре-
нием в Республике Башкортостан це-
левых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности. 
Представители Агентства получили 
обратную связь и актуальную ин-
формацию об инвестиционном кли-
мате в республике. Среди проблем 
региональные эксперты выделили 
отсутствие зонирования промыш-
ленных зон и недостаточные меры 
господдержки предпринимателей.

На установочном заседании к 
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В Уфе прошла стратегическая 
сессия Агентства 
стратегических инициатив, 
направленная на улучшение 
инвестиционного климата в 
регионе
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_177.html

стратегической сессии Рустэм Мар-
данов подчеркнул: «Основная цель 
сегодняшнего мероприятия – обсу-
дить отдельные направления На-
ционального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации, где по 
итогам 2017 года республика сни-
зила свои позиции по ряду показа-
телей или имеется риск недостиже-
ния индикаторов, установленных в 
«дорожных картах» по внедрению 
целевых моделей». Премьер-ми-
нистр отметил необходимость со-
вершенствования республиканского 
инвестиционного законодательства, 
повышения эффективности каналов 
связи с инвесторами и функциони-
рования региональных институтов 
развития, а также развития инвести-
ционного Интернет-портала респу-
блики. «У нас уже введен «инвест-
час», в рамках которого проводятся 
встречи с инвесторами и оперативно 
рассматриваются их проблемы. Нам 
необходимо понять, что еще нуж-
но сделать, чтобы приблизиться к 
инвестору. Мы с вами работаем на 
конечный показатель – это рост ин-
вестиций. Поэтому попрошу вас се-
годня быть максимально открытыми 
и активными», – резюмировал Пре-
мьер-министр.

Виталий Храмушин кратко рас-
сказал присутствующим об Агент-
стве стратегических инициатив, 
основных сферах деятельности ор-
ганизации, инструментарии улуч-
шения бизнес-климата в России, 
отдельно остановившись на пока-
зателях Республики Башкортостан. 
«Самое важное, чтобы мы сегодня 
вышли на конкретные предложения 
и мероприятия, которые позволили 
бы вашему региону улучшить те-
кущие условия ведения бизнеса и, 

в целом, инвестклимат», – отметил 
руководитель Департамента разви-
тия инвестиционного климата АСИ.

Основная часть мероприятия про-
шла в рамках групповой работы по 
отдельным направлениям формиро-
вания благоприятного инвесткли-
мата: поддержка малого и среднего 
предпринимательства, региональ-
ные институты для бизнеса, полу-
чение разрешения на строительство 
и качество территориального плани-
рования.

Отметим, сессия АСИ проходит в 
Республике Башкортостан впервые. 
Она завершится 28 ноября заседани-
ем Проектного офиса под председа-
тельством Врио Главы РБ Радия Ха-
бирова, где будут обсуждены итоги 
прошедшего мероприятия.

Полученные наработки в рамках 
стратегической сессии найдут свое 
отражение в «дорожных картах» по 
улучшению инвестиционного кли-
мата в Республике Башкортостан и 
внедрению целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса.

Справочно: Национальный рей-
тинг состояния инвестиционного 
климата оценивает усилия регио-
нальных властей по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса 
и выявляет лучшие практики, а его 
результаты стимулируют конкурен-
цию в борьбе за инвестиции на ре-
гиональном уровне. С 2016 года в 
Республике Башкортостан действу-
ет Проектный офис по внедрению 
лучших практик Национального 
рейтинга.

По материалам Пресс-службы 
Минэкономразвития РБ
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В июне 2018 года представители 
АО «Ивановский полиэфирный ком-
плекс» обратились в Правительство 
Республики Башкортостан с пред-
ложением рассмотреть возможность 
реализации на территории респу-
блики инвестпроекта  высокой сте-
пени готовности, оценив наличие 
развитой в регионе инфраструктуры 
и близость к производителям базо-
вого нефтегазохимического сырья.

В настоящее время Корпорация 
развития Республики Башкортостан 
ведет переговоры с инвестором по 
подбору земельного участка и согла-
сованию технических условий при-
соединения к объектам инфраструк-
туры для строительства Комплекса 
ПЭТФ текстильного назначения, 

не имеющего аналогов в России, в 
одном из индустриальных парков 
региона.

Справочно. Полиэтилентерефта-
лат (ПЭТФ) является одним из са-
мых распространенных полимеров. 
В мире выпускается более 70 млн. 
тонн различной продукции из ПЭТФ 
(штапельные волокна, текстильные 
и технические нити, бутылки, плен-
ки). Из всех видов синтетических 
полимеров его производство являет-
ся самым экологически чистым, так 
как единственным побочным про-
дуктом процесса является вода.

Использованы материалы 
Пресс-службы АО «ИПК»
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В Башкортостане появится 
Комплекс по производству ПЭТФ 
текстильного назначения, не 
имеющий аналогов в России
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_179.html

Сегодня в Торгово-промышлен-
ной палате РБ  прошла многосторон-
няя встреча с Генеральным консулом 
Турции в г. Казань Ахмет Садык До-
ган.

Стороны заинтересованы в  увели-
чении обоюдного торгово-экономи-
ческого оборота, поставках фруктов 
в Башкортостан, развитие туризма, 
формировании бизнес-миссий.

КРРБ приняла участие во 
встрече с Генеральным консулом 
Турции в г. Казань
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_183.html

В целях развития сотрудничества 
в области привлечений инвестиций 
в Россию из Китая, сегодня в До-
мИнвестора прошла интерактивная 
веб-конференция в рамках иници-
ативы «Один пояс-один путь». С 
точки зрения китайского бизнеса, 
страны уже добились прогресса во 
взаимодействии по проектам в обла-
сти энергетики, авиации, аэрокосми-
ческой промышленности и инфра-
структуры.

Для укрепления дружеских отно-
шений между Китаем и Башкорто-
станом, Китайская, Цзиньцзянская 
и Урумчийская компании интер-
нет-технологий «ЛиЧанХиЭ» вы-
ступили инициатором конференции.

КРРБ, в лице руководителя Олега 
Голова, и Дмитрий Хоменко – гене-
ральный директор Центра между-
народного бизнес сотрудничества 
«САЛИЗ» - представили инвести-
ционному сообществу из #КНР про-
екты нашего региона, готовые к 

реализации. Более 200 китайских 
инвесторов в различных отраслях  
отнеслись с интересом к инвест-
предложениям республики, в центре 
внимания стратегически крупные 
проекты.

Справочно. В рамках ПМЭФ-2018 
между КРРБ и ООО «САЛИЗ» было 
подписано Соглашение  о сотруд-
ничестве, которое фокусируется  на 
реализацию долгосрочного, эффек-
тивного и взаимовыгодного сотруд-
ничества  сторон.

САЛИЗ международная транс-
портно-логистическая компания, 
планирующая создать логистиче-
ский центр в Уфе для хранения и 
распределения товаров из Китая. С 
2005 года компания занимает одну 
из лидирующих позиций в профиль-
ном сегменте рынка. В компетенции 
САЛИЗ оказание комплекса транс-
портных, таможенных, консалтинго-
вых и сопутствующих услуг

В Доме инвестора прошла 
интерактивная 
веб-конференция в рамках ини-
циативы «Один пояс-один путь»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_182.html

Перед вами строительная площад-
ка завода «БИТ» по производству 
настенных и напольных  корпусов 
и металлоконструкций в Уфимском 
районе РБ (индустриальный парк 
«Зубово») ООО «ЭлКом».

Завод будет оборудован в соот-
ветствии со всеми промышленны-
ми стандартами, объем инвестиций 
свыше 650 млн. руб., к 2023 году 
планируется создать до 213 рабочих 
мест.

Строительно-монтажные работы 
были начаты в 2017 году, в данный 
момент на площадке возводятся 

фундаменты под металлические 
конструкции здания цеха, начат 
монтаж наружных сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, противопо-
жарного водопровода.  В декабре 
этого года запланирован монтаж 
окон, ворот, наружных дверей, полов 
и оснований под технологическое 
оборудование. Отделочные работы, 
прокладка внутренних инженерных 
сетей, общее благоустройство будут 
начаты в 2019 году.

Согласно бизнес-плану, запуск 
нового завода запланирован на ко-
нец 2019 года.

Ход строительства завода «БИТ» 
по производству настенных и 
напольных корпусов и металло-
конструкций в Уфимском районе
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_181.html
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