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Корпорация развития Республики Башкортостан 
Корпорация развития Республики 

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

Корпорация оказывает всесто-
роннюю консультационную под-
держку, организует взаимодействие 
инвестора, территориальных, респу-
бликанских, федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления РБ и ор-
ганизаций по вопросам проведения 
подготовительных, согласительных 
и разрешительных процедур в ходе 
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подготовки и реализации инвести-
ционного проекта, содействует по-
иску потенциальных партнеров, ор-
ганизует взаимодействие инвестора 
с негосударственными институтами 
поддержки, организует переговоры, 
встречи, совещания, консультации, 
направленные на решение вопросов,  
реализацию проекта, помощь в под-
боре подходящей площадки.

Вы всегда можете обратиться в #КРРБ по ряду вопросов, направить инвесторов и 
представителей бизнеса за консультациями:️  www.kr-rb.ru
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Сегодня, в Доме Республики 
состоялось очередное заседание 
Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата под председатель-
ством Руководителя Администрации 
Главы Республики Башкортостан 
Александра Сидякина.

В мероприятии, организованном 
Минэкономразвития РБ, приняли 
участие представители республи-
канских органов исполнительной 
власти, региональных институтов 
развития, деловых объединений и 
финансово-кредитных организаций.

На совещании обсудили пока-
затель Национального рейтинга, 
характеризующий качество и до-
ступность трудовых ресурсов. Ис-
полняющий обязанности министра 
семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкорто-
стан Юрий Мельников отметил, что 
обозначенный индикатор включает 
в себя два показателя: оценка до-
ступности необходимых трудовых 
ресурсов и доля выпускников в про-
мышленном производстве, сельском 
хозяйстве, строительстве, транспор-
те и связи от общей численности за-
нятых в этих секторах.

По первому показателю в 2018 
году республика снизила свою по-
зицию. Для улучшения ситуации 
предложено провести мероприятия, 
предусмотренные «дорожной кар-
той» по Нацрейтингу, направлен-
ные на повышение квалификации 
сотрудников центров занятости, 
развитие онлайн-платформ для 
подбора сотрудников, а также про-
ведение региональных выставок, 
ярмарок образовательных услуг и 
мероприятий по содействию заня-
тости населения. Второй показатель 
является статистическим, характе-
ризуется отношением численности 
выпускников, получивших среднее 
профессиональное образование, по 

образовательной программе подго-
товки квалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов средне-
го звена в данных отраслях к общей 
численности занятых в субъекте РБ 
в этих отраслях. Здесь республика 
сохранила свои позиции. По сло-
вам Юрия Мельникова, будет про-
должена работа в части проведения 
профессиональной диагностики 
учащихся общеобразовательных 
организаций, оптимизации объемов 
и структуры подготовки кадров, ор-
ганизации обучения по программа 
профобразования и профобучения 
на рабочем месте, создания специа-
лизированных центров компетенций 
WorldSkills, стажировки выпускни-
ков и др.

В качестве обратной связи ис-
полняющий обязанности министра 
образования Республики Башкорто-
стан Айбулат Хажин обозначил, что 
по показателю оценки доступности 
необходимых трудовых ресурсов, 
Министерство образования Респу-
блики Башкортостан проводит ряд 
мероприятий, в части оптимизации 
объемов и структуры подготовки 
кадров. «52 профессионально-обра-
зовательных организаций готовит 
по 50 наиболее перспективным вос-
требованным на рынке труда про-
фессий. Что касается организации 
обучения по программам профобра-
зования и профобучения на рабочих 
местах, в настоящее время на базе 
новых функциональных центров 
прикладных коммуникаций, кото-
рых у нас 8 по республике, прошли 
обучение в 2018 году 5 201 человек. 
В этом году планируется запустить 
еще 4 центра прикладных коммуни-
каций», – прокомментировал Айбу-
лат Хажин.

В свою очередь исполняющий 
обязанности министра образования 
РБ добавил: «Проходим аккредита-
цию по двум специализированным 

«МСП-час»: в тестовом режиме запущен Единый портал 
в сфере бизнеса и инвестиций
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_314.html

центрам компетенций. Через эти 
центры также проходят подготов-
ку будущие участники региональ-
ного и национального чемпионата 
WorldSkills Russia и JuniorSkills в 
части организации проведения про-
фориентационных мероприятий для 
обучающихся общеобразователь-
ных организаций и их родителей. 
Так, в ноябре 2018 года проведен 
Уфимский международный салон 
«Образование будущего». Ее посе-
тили более 13 тысяч детей со всех 
районов республики. Проведено 85 
мастер-классов».

По итогам рассмотрения вопро-
са Александр Сидякин выступил с 
предложением подать заявку на про-
ведение международного мероприя-
тия WorldSkills Russia в 2023 году в 
Республике Башкортостан.

Отметим, WorldSkills — это миро-
вой чемпионат по профессионально-
му мастерству, в ходе которого моло-
дые профессионалы со всего мира 
борются за право получить медаль 
чемпионата в выбранной компетен-
ции.

Особое внимание в рамках засе-
дания было уделено презентации 
Единого портала в сфере бизнеса и 
инвестиций. Заместитель предсе-
дателя Государственного комитета 
Республики Башкортостан по ин-
форматизации и вопросам функ-
ционирования системы «Открытая 
Республика» Динар Шарафутдинов 
представил три варианта дизайна 
портала. Рассказал об основных 
опциях и возможностях ресурса, от-
метил, что параллельно с Минсель-
хозом РБ прорабатывается вопрос 
о переводе в электронный вид всех 
мер господдержки для сельскохо-
зяйственных производителей, для 
дальнейшего эффективного их ис-
пользования.

По данному вопросу Александр 
Сидякин поручил провести опрос 

посредством социальных сетей, 
среди студентов ВУЗов республи-
ки, на предмет визуальной оценки 
портала, удобства пользования, вы-
яснения чего еще нужно добавить. 
Напомним, официальный запуск 
Единого портала в сфере бизнеса и 
инвестиций запланирован на 15 мая 
текущего года.

О предложениях кредитных орга-
низаций по улучшению взаимодей-
ствия для увеличения доступности 
кредитных ресурсов субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства доложил Финансовый директор 
Фонда развития и поддержки мало-
го предпринимательства РБ Азамат 
Юлгутлин. Кроме того, он озву-
чил предложения по увеличению 
доступности кредитных ресурсов 
субъектам малого и среднего бизне-
са с учетом Регламента работы Фон-
да. В частности, кредитным органи-
зациям предложено предусмотреть 
рассмотрение заявок на кредит до 
3 млн. рублей по упрощенной си-
стеме, то есть за 24 часа, отменить 
единовременную оплату за предо-
ставление поручительства, а также, 
обращаясь к участникам Проектно-
го офиса, докапитализировать Фонд 
в виду высокой потребности в уве-
личении лимитов предоставления 
кредитных продуктов финансовых 
организаций.

В завершении совещания Алек-
сандр Сидякин поручил провести 
в ближайшее время совещание с 
руководителями финансовых орга-
низаций с целью увеличения попу-
ляризации предоставления мер под-
держки малому и среднему бизнесу. 
«Нужно понимать, что каждый банк 
делает конкретно для того, чтобы 
объем средств и работа с МСП в 
республике улучшилась», – резюми-
ровал Руководитель Администрации 
Главы региона.
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        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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В моногороде Кумертау Респу-
блики Башкортостан увеличивают 
перечень видов деятельности, а так-
же снижают входные параметры для 
резидентов по числу рабочих мест и 
объёму вложенных инвестиций. Та-
кое решение приняли на заседании 
Комиссии по вопросам создания и 
функционирования ТОР. Ожидае-
мый эффект от принятых решений 
– увеличение числа инвесторов в 

ТОР. «В моногорода должны при-
йти новые резиденты. Поэтому мы 
предложили правительству снизить 
условия по «входу» в ТОР и расши-
рить виды экономической деятель-
ности для инвесторов. Ожидаемый 
эффект – появление ещё порядка 60 
новых резидентов. Сейчас их число 
в 9 ТОР составляет свыше 180», – 
прокомментировала итоги заседания 
заместитель председателя Комис-

В моногороде Кумертау увеличивают перечень видов 
деятельности
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_313.html

сии, генеральный директор Фонда 
развития моногородов Ирина Маки-
ева. Она добавила, что Фонд в сво-
ей части готов предложить бизнесу 
имеющиеся меры поддержки, в том 
числе беспроцентный займ. Комис-
сией приняты решения по моногоро-
дам: Глазов республики Удмуртия, 
Дорогобуж Смоленской области, 
Набережные Челны республики Та-
тарстан, Наволоки Ивановской об-

ласти, Гуково Ростовской области, 
Новотроицк Оренбургской области, 
Пикалёво Ленинградской области, 
Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти. Изменения по каждому из 9 ТОР 
планируется внести в соответствую-
щие Постановления Правительства. 
ИнвестируйвБашкортостан

Корейские инвесторы заинтересо-
ваны в строительстве на территории 
Башкортостана микрорайона, отве-
чающего современным стандартам 
безопасности и энергоэффектив-

ности. Об этом говорили сегодня 
в ходе визита в офис #КРРБ пред-
ставители делегации от компании 
AHN EAK TAI FOUNDATION, во 
главе с председателем правления 

Корейские инвесторы заинтересованы в строительстве 
на территории РБ нового микрорайона
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_317.html

Eung-Sun Cha. Гостям презентовали 
экономический и инвестиционный 
потенциал республики, рассказали о 
преимуществах региона в сравнении 
с другими территориями России. 

Представители делегации отмети-
ли, что рассматривают возможность 
привлечения корейских инвесторов 
в проекты на территории Башкорто-
стана.

http://kr-rb.ru/
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В Уфе будет открыта «Точка кипения» 
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15 мая в Агентстве стратегиче-
ских инициатив г. Москва состоя-
лась защита городской Точки кипе-
ния в Уфе.

По оценкам независимых экспер-
тов АСИ команда из Уфы оказалась 
в тройке лидеров! Среди претенден-
тов на открытие новых «Точек кипе-
ния» были представлены - Самара, 
Красноярск, Казань, Уфа, Комсо-
мольск-на-Амуре, Санкт-Петербург 
ГУАП, Нижний Новгород, Рязань, 
Волгоград, Пермь, Орехово-Зуево.

Проект в Москве защищали ак-
тивные участники уфимской точки 

- руководитель университетского со-
общества, специалист по проектам 
ЦП РЭК РБ,  представитель Корпо-
рации развития РБ, Председатель 
совета молодых ученых АН РБ.

Эксперты высоко оценили инди-
видуальные особенности, присущие 
уфимской точке и нашей команде: 
синергия инновационного и тради-
ционного, сильный человеческий 
потенциал, богатая культура, наци-
ональный колорит, преемственность 
поколений, понимание связи работы 
Точки кипения с федеральными про-
граммами развития, а также степень 

проработки направления НТИ.
Один из главных для РБ треков 

- НТИ – развивается в ЦПРЭКРБ, 
который является базой для сообще-
ства технологических предпринима-
телей региона.

Центр прототипирования - пре-
красная площадка для трека НТИ, 
удовлетворяющая сразу нескольким 
критериям:

- удобное расположение – центр 
города, остановки городского 
транспорта и большая парковка в 
шаговой доступности;

- «широкий простор для мечты и 

для жизни…» - суммарная площадь 
более тысячи кв. метров, производ-
ственные помещения, учебные клас-
сы, лаборатории, офисные помеще-
ния, конференц залы, комнаты для 
переговоров;

- высококвалифицированные 
специалисты;

- многолетний опыт успешной 
проектной деятельности.

КР РБ проведет серию мозговых штурмов по наиболее перспективным 
отраслям развития экономики Башкортостана! 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_319.html

КР РБ проведет серию мозговых 
штурмов по наиболее перспектив-
ным отраслям развития экономики 
Башкортостана!

Участниками проектной коман-
ды станут сотрудники Корпорации, 
руководители курирующих мини-

стерств и ведомств, правительства 
республики, представители профес-
сионального и научного сообществ.

1 июня в Доме Инвестора состо-
ится первый брейншторминг по 
теме «Агропромышленные парки. 
Повышение эффективности АПК».

Мы приглашаем заинтересован-
ных экспертов присоединиться к ра-
боте по обсуждению целей, стоящих 
перед сельскохозяйственной отрас-
лью региона.

Мозговой штурм состоится с 
09.00 до 16.00 часов.

Заявки принимаются по по-
чте: infokrrb@bashkortostan.ru до 
24.05.2019г.

Количество мест ограничено.

КР РБ проведет серию мозговых штурмов по наиболее перспективным 
отраслям развития экономики Башкортостана! 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_322.html

17 мая #КРРБ организовала сове-
щание по созданию особой экономи-
ческой зоны в Башкирии. 

На многосторонней встрече во 

главе с заместителем министра Ми-
нистерства промышленности и ин-
новаций РБ Фаритом Гильмановым 
присутствовали представители биз-

неса и власти - два потенциальных 
резидента, а также ООО «Газпром 
Нефтехим Салават». 

Корпорация развития РБ высту-

пит управляющей компанией пла-
нируемой ОЭЗ. На совещании КРРБ 
ознакомилась с возможностями ин-
женерной инфраструктуры.

http://kr-rb.ru/
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Инвесторы из Финляндии планируют проведение семинара для 
проектировщиков в республике
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_327.html

выпуск №9. май 2019г. KR-RB.RU#точкавходаврегион

На площадке Корпорации разви-
тия РБ 21 мая состоялась встреча с 
представителями финских компаний 
Nanten и PEIKKO.

В ходе встречи обсуждены вопро-
сы локализации производства про-
дукции на территории Республики 
Башкортостан, а также применение 

новых технологий и проверенных 
инновационных решений при стро-
ительстве объектов в регионе. По 
итогам встречи принято решение о 

проведении семинара для проекти-
ровщиков, архитекторов и дизайне-
ров.

Встреча с итальянской компанией CEG-GROUP
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_326.html

21 мая в офисе КР РБ состоялась 
встреча с делегацией итальянской 
компании «CEG-GROUP» с уча-

стием представителей Государ-
ственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и 

архитектуре. В ходе встречи обсуж-
дены вопросы строительства завода 
крупнопанельного домостроения. 

Инвестору предложены площадки 
в г. Стерлитамак или на территории 
ОЭЗ Ишимбай.

        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

        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 получении 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

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


