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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.

Оффлайн встреча участников «Группы для обще-
ния Радия Хабирова с бизнесом» 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_229.html

1 февраля в офисе Корпорации 
развития РБ прошла первая оф-
флайн встреча участников Группы 
для общения Радия Хабирова с биз-
несом.

Рассмотрено ряд обсуждаемых в 
группе вопросов, вынесены первые 
предложения по взаимодействию.

Благодарим всех, кто нашел вре-
мя в своем плотном деловом графи-
ке и принял участие во встрече.

KR-RB.RU#точкавходаврегион

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 
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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,  
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 имеющихся свободных мощностей. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
• на территории индустри-

альных парков;
• ТОСЭР или моногородов.

ПОМЕЩЕНИЯ
• 735 площадок;
• 254 земельных 

участка

№5
Февраль
2019

        УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА И  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Управление строительством от предпроектной подготовки и 
проектирования (формирования пакета документов для про-
ведения запросов на выполнение работ) до стадии строитель-
ства  (от строительного контроля - до содействия в получение 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

http://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://www.facebook.com/www.kr02.ru
https://www.instagram.com/investbashkortostan/
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7 февраля 2019 года в Доме Ре-
спублики Руководитель Админи-
страции Главы РБ, руководитель 
Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата Александр Си-
дякин провел очередное заседание в 
формате «МСП-часа».

В мероприятии приняли участие 
представители республиканских 
органов исполнительной власти, 
региональных институтов развития, 
финансово-кредитных организаций, 
лизинговых компаний и деловых 
объединений.

На заседании обсудили показате-
ли Национального рейтинга по фак-
тору «Эффективность процедур вы-
дачи разрешения на строительство». 

Значительно ее повысить позволит 
внедрение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности Республики Башкор-
тостан. Она объединит в единую ин-
терактивную цифровую карту всю 
градостроительную документацию, 
разработанную в регионе, програм-
мы комплексного развития террито-
рий, генеральные схемы инженер-
ных сетей, банк земель и др.

Соответствующие поручения в 
рамках работы по обозначенному 
направлению даны Госкомитету РБ 
по строительству и архитектуре, а 
также Госкомитету РБ по информа-
тизации.

Директор Департамента промыш-
ленности, предпринимательства, 

Проектный офис: бизнес-инкубации для начинающих 
предпринимателей
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_223.html

        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

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

• финансовая модель 
• включение проекта в  

перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ
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природопользования, туризма и ин-
формационных технологий Аппара-
та Правительства РБ Юрий Тюленев 
рассказал о предложениях по изме-
нению республиканской системы 
организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Первый заместитель председате-
ля Госкомитета РБ по предпринима-
тельству и туризму Вадим Утяшев 
сообщил о результатах контрольных 
закупок в бизнес-инкубаторах в 
городах Салават, Сибай и Октябрь-
ский. Резиденты и тайные поку-
патели, в целом, признали работу 
бизнес-инкубаторов удовлетвори-
тельной, но отметили и проблемные 
моменты. В частности, недостаточ-
но высокую компетентность кон-

сультантов, необходимость обновле-
ния материально-технической базы 
инкубаторов и ремонта помещений, 
неудобное месторасположение биз-
нес-инкубаторов.

Участниками проектного офиса 
были рассмотрены предложения 
Госкомитета РБ по предпринима-
тельству и туризму по дальнейшему 
развитию бизнес-инкубации для на-
чинающих предпринимателей.

По итогам заседания принято 
решение об определении единой 
управляющей компании бизнес-ин-
кубаторами в Сибае, Салавате и Ок-
тябрьском. Также дано поручение 
проработать вопрос создания биз-
нес-инкубатора в Уфе.

http://kr-rb.ru/
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В Башкирии появится единый 
информационный 
интернет-портал для бизнеса 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_234.html
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В Башкирии появится единый ин-
формационный интернет-портал для 
бизнеса, сообщил на круглом столе с 
предпринимателями в Торгово-про-
мышленной палате республики ру-
ководитель администрации главы 
региона Александр Сидякин.

По его словам, процесс создания 
площадки уже запущен, изучаются 
подобные практики других регионов 
России. На сайте предпринимате-
ли по ИНН смогут получать самую 

разную информацию, в том числе 
и о мерах федеральной и республи-
канской господдержки. Александр 
Сидякин напомнил, что в процессе 
создания находится проект «Дом 
предпринимателя», задача которо-
го консолидировать все возможные 
виды поддержки предприниматель-
ской деятельности.

Планомерная работа по улучше-
нию инвестиционного климата в ре-
гионе продолжается. По словам ру-

Внимание всего бизнес-сооб-
щества России сейчас приковано 
к Главному медиацентру Олим-
пийского парка в Сочи, где сегодня 
утром начал свою работу Россий-
ский инвестиционный форум.  Ког-
да-то он начинался как событие 
экономической жизни отдельного 
региона. Но за прошедшие 17 лет 
форум вырос в значимое меропри-
ятие международного масштаба. 
Здесь обсуждают самые важные 
социально-экономические вопросы, 
обмениваются опытом, укрепляют 
уже имеющиеся договоренности и 
достигают новые, заключают выгод-
ные инвестиционные контракты.

Делегации Республики Башкорто-
стан под руководством ВРИО Главы 
Башкортостана Радия Хабирова на 
форуме предстоит огромная работа. 
В первый день форума уже состоя-
лось подписание ряда соглашений. 
Среди них – инвестсоглашение о 
строительстве животноводческого 
комплекса молочного направления 
в Ермекеевском районе и о наме-
рениях по строительству ещё трёх 

животноводческих комплексов на 
территории Белебеевского и Бижбу-
лякского районов, соглашения о на-
мерениях по строительству живот-
новодческого комплекса по откорму 
и выращиванию крупного рогатого 
скота в Фёдоровском районе и жи-
вотноводческого комплекса молоч-
ного направления в Кушнаренков-
ском районе.

Кроме того, ВРИО Главы Башкор-
тостана Радий Хабиров подписал 
соглашение о сотрудничестве между 
Правительством республики и АО 
«Россельхозбанк», а также согла-
шение об участии нашего региона 
в качестве пилотного субъекта во 
внедрении Регионального экспорт-
ного стандарта 2.0 с АО «Россий-
ский экспортный центр». Каждый 
из подписанных документов имеет 
важное значение для республики и в 
перспективе окажет положительное 
влияние на улучшение инвестици-
онного климата в Башкортостане

Запланировано еще множество 
встреч и переговоров, участие в пле-

Корпорация развития РБ приняла участие в Российском  
инвестиционном форуме – 2019
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_234.html

нарном заседании форума «Факторы 
успеха: идеи, кадры, компетенции», 
встрече Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дми-
трия Медведева с главами регионов, 
в дискуссии «Лучшие практики со-
циально-экономического развития. 
Комплексные решения для регионов 
и городов», а также в панельных дис-
куссиях и круглых столах по ключе-
вым вопросам социально-экономи-
ческого развития регионов. Среди 
них формирование благоприятного 
инвестиционного климата, повы-
шение эффективности инвестиций, 
финансирование инфраструктурных 
проектов, межбюджетные отноше-
ния, взаимодействие институтов 
развития, совершенствование систе-
мы государственного управления.

Еще одним значимым и весьма 
показательным событием является 
проведение выставки Российского 
инвестиционного форума. Она дает 
возможность не просто рассказать, 
но и наглядно продемонстрировать 
инвестиционные возможности каж-
дого региона. Республика Башкор-

тостан представлена на выставке 
отдельной экспозицией, которая 
посвящена перспективным инвести-
ционным предложениям в сфере об-
рабатывающего производства, АПК, 
транспорта и дорожного хозяйства. 
На стенде каждый участник форума 
может ознакомиться с целым рядом 
приоритетных инвестпроектов ре-
спублки, а также интерактивной кар-
той инвестиционных площадок РБ.

Участие в мероприятиях подобно-
го уровня безусловно требует тща-
тельной подготовительной работы, 
в которой не бывает мелочей. Со-
гласование и координация встреч и 
переговоров, подготовка экспозици-
онного стенда, раздаточных и визу-
альных материалов – все эти задачи 
стояли перед Корпорацией развития 
РБ. И их четкое исполнение стало 
одним из немаловажных факторов 
результативности форума для Ре-
спублики Башкортостан с первого 
же его дня.

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

ководителя администрации, сегодня 
Башкирия занимает незаслуженную 
позицию по инвестклимату. В На-
циональном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 
России регион занимает 23 место. 
Но в республике есть все факторы 
для продвижения на более высокие 
позиции, считает Сидякин.

«Мы не самый бедный регион 
по своему потенциалу и занимаем 
сейчас незаслуженную позицию по 
инвестклимату. Перед нами стоит 
задача продвинуться в верхние пози-
ции, и не на одну-две позиции, а на 
десятки. Для этого есть потенциал, 
люди, понимание, желание и воля, 
— отметил Александр Сидякин. — 
Инвестклимат формируется, прежде 

всего, исходя из отношений власти и 
бизнеса. Комфорт работы конкрет-
ного инвестора — это наша с вами 
доброжелательность, условия, вни-
мание к отсутствию административ-
ных барьеров. Сейчас мы активно 
занимаемся формированием новой 
среды для малого и среднего пред-
принимательства. Хорошо себя за-
рекомендовали встречи в формате 
«Инвестчаса» в Доме Правительства 
с обсуждением наиболее актуаль-
ных вопросов».

http://kr-rb.ru/
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14 февраля Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев ознакомился с 
экспозицией Республики Башкорто-
стан, представленной на выставке в 
рамках Российского инвестиционно-
го форума «Сочи-2019».

Стенд республики посвящён пер-
спективным инвестиционным пред-
ложениям в таких сферах, как об-
рабатывающие производства, АПК, 
транспорт и дорожное хозяйство. 
Врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров представил Премьер-ми-
нистру приоритетные проекты со-
циально-экономического развития 
региона.

Дмитрий Медведев высоко оце-
нил возможности интерактивной 

карты инвестиционных площадок, 
которая позволяет потенциальному 
инвестору подобрать помещение 
или земельный участок с необходи-
мой инфраструктурой и коммуни-
кациями, а также получить инфор-
мацию о месторождениях полезных 
ископаемых, в том числе неосвоен-
ных.

Премьер-министр также отметил 
важность реализации в контексте 
импортозамещения инвестпроекта 
ООО «СибайПлитПром» по стро-
ительству завода ориентирован-
но-стружечных плит с объёмом ин-
вестиций порядка 24,5 млрд рублей.

Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию  
Башкортостана на Российском инвестфоруме «Сочи-2019»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_235.html
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Республика Башкортостан стала 
победителем всероссийского кон-
курса лучших практик и инициатив 
социально-экономического разви-
тия субъектов РФ, организованного 
Агентством стратегических иници-
атив (АСИ). Телевизионный проект 
канала БСТ «Бизнес-проба» стал 
лучшим в номинации «Создание ус-
ловий, направленных на рост эконо-
мического потенциала региона»

Итоги конкурса были подведены 
вчера в рамках Российского инве-
стиционного форума, проходяще-
го в Сочи. Наряду с Республикой 
Башкортостан в число победителей 
вошли Москва, Санкт-Петербург, 
Бурятия, Татарстан, Пермский край, 

Белгородская, Московская, Новго-
родская области.

Проект «Бизнес-проба» стартовал 
в мае 2017 года. Суть его – показать 
насколько комфортны для потенци-
ального инвестора отдельные рай-
оны республики. Не секрет, что ин-
вестпривлекательность конкретной 
территории зависит в первую оче-
редь от того, насколько дружелюбно 
настроены местные власти по отно-
шению к зарождающемуся бизнесу.

В рамках проекта представители 
бизнес-сообщества региона в каче-
стве своего рода «тайных агентов» 
выходили на связь с администраци-
ей того или иного муниципалитета и 

по специальной методике оценивали 
их действия с точки зрения удобства 
для открытия и ведения бизнеса. По 
результатам такой проверки муни-
ципалитету присваивалось опреде-
ленное количество баллов. В 2018 
году проект побывал во всех рай-
онах республики и по итогам был 
составлен рейтинг их инвестпривле-
кательности, лидерами которого ста-
ли Уфа, Туймазинский и Уфимский 
районы.

Съемки программы частично про-
ходили и в Доме инвестора. Поэтому 
КРРБ с большим интересом и волне-
нием следила за судьбой проекта и 
всей душой рада такой заслуженной 
победе.

К слову, Башкортостан побежда-
ет в этом конкурсе не в первый раз. 
Двумя годами ранее наш регион 
также стал призером в номинации 
«Создание комфортных условий 
проживания» (практика «Пожар-
ный извещатель – в каждый дом, в 
каждую квартиру!» и социально-о-
риентированный проект «Возьми 
– 100, верни – 20»). А в 2017 году 
проект госкомитета Башкирии по 
предпринимательству и туризму 
«Автобус стартапов» вошел в пе-
речень дополнительных проектов, 
которые будут описаны в формате 
готовых решений для дальнейшего 
тиражирования.

Телепроект «Бизнес-проба» стал победителем  
всероссийского конкурса в рамках Российского  
инвестиционного форума
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_238.html

18 февраля в Доме Республики 
врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров встретился с учредителем 
компании Lasselsberger Йозефом 
Ласселсбергером. Стороны обсуди-
ли ход реализации инвестиционных 
проектов компании на территории 
региона.

– Мы очень рады вновь видеть 
Вас у нас в республике. Вы – очень 
крупный зарубежный инвестор в 

Башкортостане. Поэтому нам очень 
важно, чтобы Ваше предприятие 
чувствовало себя здесь комфортно, – 
сказал Радий Хабиров. – Но больше 
всего нас сегодня радует то, что Вы 
собираетесь и дальше развивать у 
нас свои инвестиционные проекты.

– Мы видим готовность со сторо-
ны республики поддерживать нашу 
компанию. Для нас это очень важно, 
– отметил Йозеф Ласселсбергер. – У 

Рабочая встреча с учредителем компании 
Lasselsberger Йозефом Ласселсбергером
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_240.html

нас есть намерения по некоторым 
проектам. Прежде всего, в Абзе-
лиловском районе мы строим це-
ментный завод. Здесь мы дошли до 
середины. Надеемся, что к середине 
2020 года стройку завершим. Парал-
лельно мы занимаемся проектными 
работами для расширения производ-
ства керамической плитки. Плани-
руем в 2 раза увеличить мощности 
и объем производства. В 2020 году 
начнём здесь строительные работы.
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19 февраля 2019 года на площадке 
АО «Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан» прошла встре-
ча заместителя председателя Совета 
ГО город Уфа РБ Анатолия Горяче-
ва с представителями австрийской 
компании VAMED ENGINEERING 
GmbH.

Генеральный директор КРРБ Олег 
Голов презентовал экономический 
и инвестиционный потенциал Баш-
кортостана, рассказал о возможно-
стях КРРБ в качестве площадки, на 
базе которой происходит эффектив-
ный диалог между госструктурами, 
потенциальными инвесторами и 
другими участниками реализации 
инвестиционных проектов. В свою 
очередь представители компании 
VAMED ENGINEERING - регио-

нальный менеджер по РФ и СНГ 
компании Валерий Малахов и ре-
гиональный директор компании по 
СНГ и Ближнему Востоку Михаэль 
Вульф – выразили заинтересован-
ность в налаживании сотрудниче-
ства с органами власти и отдельны-
ми компаниями нашего региона в 
сфере проектирования и строитель-
ства медицинский учреждений.

В рамках встречи обсуждались во-
просы проектного ландшафта в ме-
дицинской сфере: актуальные пла-
ны, медицинские объекты (текущие 
и перспективные), источники их фи-
нансирования. Также были затрону-
ты и более общие темы, касающиеся 
стратегии развития здравоохранения 
Башкортостана и возможностей уча-
стия VAMED ENGINEERING в дан-

В Доме инвестора прошла встреча с представителями 
австрийской компании VAMED ENGINEERING
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_241.html
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20 февраля в с. Месягутово про-
шло совещание по вопросам реали-
зации среднесрочной комплексной 
программы социально-экономиче-
ского развития северо-восточных 
районов РБ. Его инициатором и 
организатором выступило Мини-
стерство экономического развития 
Республики Башкортостан.

На деле мероприятие прошло в 
формате форума регионального мас-
штаба. Его участниками стали не 
только должностные лица и руково-
дители различных организаций, но и 
предприниматели малого и среднего 
звена в общей сложности 7 районов 
республики, а также представители 
банковских структур.

КРРБ приняла активное участие в 
работе форума. Были презентованы 
возможности корпорации в качестве 
площадки для эффективного взаи-
модействия как с органами власти, 
так и с инвесторами.

«Корпорация имеет значительный 
опыт результативного взаимодей-
ствия с представителями бизнес-со-
общества, в том числе из северо-вос-
точных районов региона, - отметил 
директор по развитию территорий 
КРРБ Ильгиз Каршанов, - В частно-
сти, мы тесно работали с одним из 
участников форума – ООО «Урал-
СтройКерамика» над проектом по 
реконструкции кирпичного завода 

в с. Малоустьикинское Мечетлин-
ского района РБ. Результатом стал 
запуск производства в 2018 году. А 
к марту этого года предприятие пла-
нирует завершить технологическое 
перевооружение.»

«Мы бы не смогли одни восстано-
вить данное производство, - расска-
зал директор ООО «УралСтройКера-
мика» Салават Файзылгаянов, - Мы 
не имеем большого опыта работы 
в данной сфере. Кроме того, было 
много сопутствующих и неожидан-
ных вещей, с которыми мы раньше 
не сталкивались. Например, оформ-
ление лицензии на карьер, экологи-
ческие вопросы. Здесь нам неоце-
нимую помощь оказала Корпорация 

развития РБ.»

Совещание стало отличной пло-
щадкой для взаимодействия между 
всеми участниками. Предпринима-
тели получили возможность узнать 
о мерах государственной поддержки 
бизнеса, банковских продуктах для 
предпринимателей. Работала здесь 
и собственная выставка, на которой 
можно было увидеть и попробовать 
не только продукцию местных про-
изводств, но и ознакомиться с про-
дуктами курортно-туристической 
сферы.

КРРБ приняла участие в совещании по вопросам  
предпринимательства в северо-восточных районах Башкортостана
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_242.html

ном направлении деятельности.

Результатам встречи стало опре-
деление дальнейших перспек-
тив сотрудничества с VAMED 
ENGINEERING в области совер-
шенствования системы здравоохра-
нения республики.

Справка: VAMED ENGINEERING 
– австрийская компания с более 
чем 30-летним опытом реализации 
международных проектов в обла-
сти строительства и обслуживания 
медицинских учреждений.  Сфера 
их компетенции – от разработки 
проектов, проектирования и строи-
тельства медицинских учреждений 
до специализированных услуг в фи-
нансовой, инфраструктурной и тех-
нической областях.
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Конкурс «Экспортер года» про-
водится среди организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
достигших наибольших успехов 
в осуществлении экспорта несы-
рьевых неэнергетических товаров, 
работ, услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Его цель - поддержка экспорта про-
мышленной продукции, оказание 
содействия отечественному экспор-

ту и создание механизмов его стиму-
лирования.

В 2019 года премия будет присуж-
даться по нескольким номинациям, в 
числе которых - «Новая география», 
«Прорыв года», «Высокие техноло-
гии», «Услуги», «Промышленность» 
и «АПК».

Принять участие в конкурсе могут 
как представители крупного бизне-
са, так и субъекты малого предпри-

Открыт прием электронных 
заявок на участие во всероссийском 
конкурсе «Экспортер года»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_243.html
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Постановлением от 12 февраля 
2019 года №129 на территории го-
рода Нефтекамска Республики Баш-
кортостан была создана территория 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «Нефтекамск».

Документом определены границы 
ТОР «Нефтекамск», виды экономи-
ческой деятельности, при которых 
на территории действует особый 
правовой режим предприниматель-
ской деятельности, минимальный 
объём капитальных вложений рези-
дентов.

«Это действительно интересная 
тема для регионов, поскольку в ТОР 
действует льготное налогообло-

жение, легче привлечь инвесторов 
и есть возможность использовать 
дополнительные инструменты, ска-
жем, инструменты Фонда развития 
моногородов. Всё это в итоге долж-
но помочь территориям преодолеть 
зависимость от градообразующих 
предприятий и, что самое главное, 
привести к созданию новых рабо-
чих мест, которые не связаны с этим 
предприятием, просто вдохнуть 
жизнь в эти населённые пункты», - 
комментарий из выступления Дми-
трия Медведева на встрече с главами 
регионов в рамках Российского ин-
вестиционного форума «Сочи-2019» 
15 февраля 2019 года.

В настоящее время правитель-

ством Республики Башкортостан 
подписан ряд соглашений о наме-
рениях по реализации инвестицион-
ных проектов.

В рамках этих проектов планиру-
ются разработка, испытания и произ-
водство насосных агрегатов нового 
класса для транспортировки неф-
ти и сходных с ней жидкостей для 
энергетики, горнорудной и нефтя-
ной промышленности, организация 
производства волоконно-оптиче-
ских систем измерения и монито-
ринга, производство изделий ПВХ, 
мобильных зданий, сборно-разбор-
ных модульных зданий, разработка 
огнезамедлительных составов вспу-
чивающегося типа для связующего 

и декоративного покрытия стекло-
пластиковых изделий, гелькоутов 
и пигментных паст, производство 
стеклопластиковых листов с гель-
коутным покрытием, производство 
строительных материалов, создание 
медицинского центра.

Создание ТОР «Нефтекамск» 
позволит к 2027 году диверсифици-
ровать экономику города, снизить 
зависимость от градообразующего 
предприятия – ПАО «Нефтекамский 
автозавод», повысить инвестици-
онную привлекательность города, 
создать более 2000 постоянных ра-
бочих мест, привлечь инвестиции в 
объёме 4 млрд рублей.

Территория опережающего социально-экономического 
развития «Нефтекамск»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_244.html

нимательства. Проекты-участники 
будут оцениваться по уровню экс-
портной активности, качеству экс-
портных результатов, участию ком-
пании в международных проектах 
и т.д.

Конкурс будет проходит в 2 этапа. 
Первый - на уровне федеральных 
округов. Его результаты по При-
волжскому ФО будут подведены в 
октябре 2019 года в ходе экспортно-

го форума «Сделано в Удмуртии». 
Итоги федерального этапа конкурса 
будут объявлены в конце 2019 года в 
рамках форума «Сделано в России».

Подать заявку можно через офи-
циальный сайт организатора кон-
курса – Российского экспортного 
центра – по ссылке https://www.
exportcenter.ru/awards/.

Руководитель КРРБ Олег Голов 
принял участие в обсуждении пер-
спектив развития ТОСЭРов в ре-
спублике в ходе «Инвестиционного 
часа», прошедшего 21 февраля в 
Доме Республики.

Напомним, на прошлой неделе в 
рамках Российского инвестицион-
ного форума «Сочи-2019» Предсе-
датель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
объявил о создании 14 территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). 3 из 
них будут располагаться в границах 
моногородов Республики Башкорто-
стан – Белорецк, Нефтекамск и Бла-
говещенск.

Статус ТОСЭР дает организаци-
ям-резидентам ряд преференций: 
освобождение от налога на имуще-
ство, снижение ставок по налогу на 
прибыль (федеральная часть – с трёх 
до ноля процентов, региональная – с 
17 до пяти процентов в первые пять 
лет и до 10 процентов в следующие 
пять лет) и страховым взносам в 
пенсионный фонд, фонды социаль-
ного и обязательного медицинско-
го страхования. Кроме этих льгот, 
установленных федеральным зако-
нодательством, на республиканском 
уровне внедрены дополнительные 
механизмы поддержки для резиден-
тов монопрофильных городов.

В ходе «Инвестчаса» состоялось 
конструктивное обсуждение воз-
можных путей развития моногоро-
дов, способов улучшения качества 
жизни их жителей. Кроме того, 
представители органов местного 
самоуправления и инвесторы обсу-
дили наиболее перспективные про-
екты, реализуемые на территориях 
опережающего развития.

– Вхождение в пул территорий 
опережающего развития – это реаль-
ный шаг, чтобы за короткий срок до-
биться позитивных изменений. Сле-
дующий шаг, который мы делаем, 
это создание особой экономической 
зоны в Ишимбае, – поставил задачу 
Радий Хабиров. – Мы все должны 

объединить усилия, чтобы сообща 
добиться важного результата.

В завершение обсуждения врио 
Главы республики поручил проа-
нализировать первые итоги работы 
новых ТОСЭРов в рамках «Инвест-
часа» через полгода.

Первые итоги работы новых ТОСЭРов подведут 
через полгода
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_248.html
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Создание бизнес-инкубатора в 
Уфе и коворкинг-центров в муници-
палитетах Башкортостана – об этом 
говорили 21 февраля 2019 года в 
Доме Республики на заседании Про-
ектного офиса по улучшению инве-
стиционного и предприниматель-
ского климата. Заседание прошло в 
формате «МСП-час». В нем приняли 
участие руководитель Администра-
ции Главы РБ Александр Сидякин, 
начальник Управления инвестици-
онной деятельности Минэкономраз-
вития Республики Башкортостан 
Альфия Тувалбаева, представители 
республиканских органов испол-
нительной власти, региональных 
институтов развития и деловых объ-
единений.

Вопросы, которые обсуждались 
участниками проектного офиса, вы-
зывают живой интерес у представи-
телей бизнес-сообщества. Особую 
актуальность они приобретают в 

свете недавнего послания Президен-
та Российской Федерации Федераль-
ному собранию, в котором Влади-
мир Путин отметил: «Сейчас самое 
время дли инициатив, для создания 
бизнесов и производств, для продви-
жения новых продуктов и услуг».

Реализации этой цели как раз 
и способствует организация без-
нес-инкубаторов. Такая площадка 
для реализации стартапов позволяет 
начинающим предпринимателям с 
меньшими рисками преодолеть пе-
риод становления проекта до того 
момента, когда он сможет развиться, 
получить инвестирование и стать са-
мостоятельным участником рынка.

О ходе создания бизнес-инкубато-
ра в Уфе рассказал первый замести-
тель председателя Госкомитета РБ 
по предпринимательству и туризму 
Вадим Утяшев. По его словам на 
сегодняшний день комиссией про-
изведен осмотр ряда помещений, в 

Бизнес-инкубатор и коворкинг-
центры обсудили в ходе 
«МСП-часа»
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которых предполагается реализация 
проекта. По итогам опроса субъек-
тов малого предпринимательства 
определены 10 потенциальных рези-
дентов, для которых будет действо-
вать льготная арендная ставка.

Другим вопросом, которому 
участники совещания уделили 
пристальное внимание, является 
открытие коворкинг-центров в му-
ниципалитетах республики. Была 
проведена работа по оценке воз-
можности создания таких центров 
на местах. Параллельно с этим был 
изучен опыт экспертов Московской 
области по созданию коворкингов. 
Результатом проделанной работы 
стало внесение изменений в респу-
бликанскую госпрограмму по разви-
тию и поддержке МСП на 2019-2024 
годы. Согласно этим поправкам 
предусмотрено увеличение макси-
мального размера субсидии субъек-
ту предпринимательства на развитие 
коворкинг-центров до 3 млн. рублей.

В настоящее время готовность 
принять участие в конкурсе по пре-
доставлению таких субсидий выра-
зили 20 муниципальных образова-
ний региона. Александр Сидякин 
поручил продолжить данную рабо-

ту: «В перспективе во всех муници-
палитетах республики мы должны 
запустить коворкинг-центры».

Также в ходе совещания подведе-
ны промежуточные итоги создания 
«Точки кипения» Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) в г. Уфа. 
Напомним, «Точка кипения» явля-
ется пространством коллективной 
работы учёных, бизнесменов и тех-
нологических предпринимателей, 
госслужащих, членов общественных 
организаций и профессиональных 
сообществ, студентов, теоретиков 
и практиков, нацеленным на разра-
ботку новых моделей регионального 
развития как отдельно по каждому 
направлению, так и во взаимодей-
ствии их друг с другом.

На сегодняшний день по «Точке 
кипения» в Уфе утверждены лиде-
ры и состав ядерной группы по от-
крытию организации, разработана 
концепция центра, выбрана опти-
мальная площадка, соответствую-
щая всем критериям и требованиям 
АСИ. Кроме того, было вынесено 
предложение объединить в единую 
инфраструктуру данный проект с 
проектом запуска международного 
молодежного центра российско-ки-
тайского предпринимательства.

26 февраля в рамках Российского 
промышленного форума в Уфе со-
стоялась секция «Индустриальные 
парки: инструмент развития про-
мышленности в регионах», органи-
затором которой выступили Корпо-
рация развития РБ и Министерство 
промышленности и инновационной 
политики РБ.

Мероприятие стало площадкой 
для обсуждения актуальных про-
блем создания и функционирования 
индустриальных парков как в стране 
в целом, так и в Республике Башкор-
тостан в частности.

«На сегодняшний день 95 % инве-
стиций на создание индустриальных 
парков приходится на 20 регионов 
России, - рассказал один из спике-
ров секции Максим Паздников, со-
председатель Правления и директор 
по развитию Ассоциации индустри-
альных парков России, - По данным 
АИП Башкортостан занимает 7 ме-
сто среди регионов по количеству 
инвестиций, привлеченных инду-
стриальными парками и ОЭЗ ППТ. 
При этом на 1 рубль вложений в ин-
фраструктуру привлекается 7 рублей 
инвестиций в производство».

По словам Максима Паздникова 

лидерами отраслевой структуры ин-
вестиций являются автомобилестро-
ение, пищевая промышленность, 
металлургия и металлообработка, 
производство резиновых и пласт-
массовых изделий, деревообработ-
ка. Однако существующие требова-
ния к охранным и санитарным зонам 
пищевых предприятий не позволяют 
размещать их вблизи других произ-
водств. Именно поэтому востребо-
ванными в последнее время являют-
ся агропромышленные парки.

В связи с этим генеральный ди-
ректор АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан» напом-
нил, что в республике в стадии ре-
ализации находится два проекта: 
агропромышленный парк «Подыма-
лово» и транспортный агро-логисти-
ческий парк «Уфимский».

В ходе круглого стола отмеча-
лось, что одним из трендов является 
уменьшение размеров индустриаль-
ных парков. Это свидетельствует о 
переориентации индустриальных 
парков с резидентов из числа круп-
ных предприятий на малый и сред-
ний бизнес.

Другую тенденцию отметил ге-
неральный директор АО «Химград» 

(г. Казань) Айрат Гиззатулин. По его 
словам, сегодня индустриальным 
паркам необходимо активно вне-
дрять цифровые технологии в свою 
деятельность. От этого зависит их 
глобальная конкурентоспособность. 
При этом процесс должен идти од-
новременно по двум направлениям: 
цифровизация как самих индустри-
альных парков, так и бизнеса пред-
приятий-резидентов.

В ходе дискуссии участники сек-
ции сравнили преимущества част-
ных индустриальных парков и пар-
ков с государственным участием. По 
мнению директора индустриального 
парка ООО «С11» Саида Закирова, 
частные парки имеют более высо-
кую скорость заполнения за счет 
привлечения малого и среднего 
предпринимательства. Создание 
таких парков позволит стимулиро-
вать приток инвестиций именно от 
местного бизнеса, сместив акцент 
с крупных и иностранных инве-
сторов. Это, в свою очередь благо-
творно скажется на комплексном 
социально-экономическом развитии 
регионов.

Вместе с тем, как отметил Айрат 
Гиззатулин, при выборе формы ор-

ганизации индустриального парка 
между частным или государствен-
ным следует ориентироваться пре-
жде всего на инфраструктурные 
возможности конкретной площадки.

«Регионы с высокой деловой ак-
тивностью должны создать условия, 
которые бы заинтересовали инве-
сторов различных уровней - отече-
ственных и иностранных, мелких и 
крупных», - заключил Максим Пазд-
ников.

Подводя итог, Олег Голов подчер-
кнул, что Башкортостан заинтересо-
ван в развитии сети индустриальных 
парков по всей республике. Эта дея-
тельность будет вестись совместно с 
Министерством промышленности и 
инновационной политики РБ и Пра-
вительством региона.

Башкортостан входит в 20 регионов России, лидирующих  
по привлечению инвестиций на создание индустриальных  
парков  Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_250.html



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН №5

Февраль
2019

27 февраля в рамках РПФ-2019 
прошла B2B-встреча представите-
лей Корпорации развития РБ, Цен-
тра поддержки предприниматель-
ства РБ, Торгово-промышленной 
палаты РБ с предприятиями Омска 
и Уфы.

Заместитель начальника Управле-

ния промышленности, инноваций, 
инвестиций и предпринимательства 
администрации Омска Владимир 
Дорохов рассказал о перспективных 
направлениях сотрудничества пред-
приятий Омска с представителями 
бизнес-сообщества и предприятия-
ми Уфы.

Итоги B2B-встречи с представителями торгово- 
экономической миссии Омска: «Будем работать»
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Директор по развитию терри-
торий КРРБ Ильгиз Каршанов от-
метил, что у Уфы и Омска много 
общего в плане социально-эконо-
мического, промышленного и ин-
вестиционного развития, что может 
стать основой для взаимовыгодного 
сотрудничества и кооперации двух 

регионов.

«Будем работать», - подвел итоги 
встречи Владимир Дорохов и сооб-
щил, что в ближайшее время наме-
рение о дальнейшем сотрудничестве 
будет подкреплено соответствую-
щим соглашением между админи-
страцией г. Омск и администрацией 
г. Уфы.

27 февраля в рамках РПФ-2019 
прошла B2B-встреча представите-
лей Корпорации развития РБ, Цен-
тра поддержки предприниматель-
ства РБ, Торгово-промышленной 
палаты РБ с предприятиями Омска 
и Уфы.

Заместитель начальника Управле-
ния промышленности, инноваций, 
инвестиций и предпринимательства 
администрации Омска Владимир 
Дорохов рассказал о перспективных 
направлениях сотрудничества пред-
приятий Омска с представителями 
бизнес-сообщества и предприятия-
ми Уфы.

Директор по развитию терри-

торий КРРБ Ильгиз Каршанов от-
метил, что у Уфы и Омска много 
общего в плане социально-эконо-
мического, промышленного и ин-
вестиционного развития, что может 
стать основой для взаимовыгодного 
сотрудничества и кооперации двух 
регионов.

«Будем работать», - подвел итоги 
встречи Владимир Дорохов и сооб-
щил, что в ближайшее время наме-
рение о дальнейшем сотрудничестве 
будет подкреплено соответствую-
щим соглашением между админи-
страцией г. Омск и администрацией 
г. Уфы.

Турецкие инвесторы намерены участвовать в 
реализации проекта в г. Агидель
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