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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 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

/kr02ru

/www.kr02.ru

/investbashkortostan

/ youtube

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,  
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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5 июня в офисе КРРБ состоя-
лось рабочее совещание по вопро-
су создания на территории Респу-
блики Башкортостан при участии 
компании «Basalt Fiber Materials 
Technology Development Co., LTD» 
промышленного производства ба-
зальтовых непрерывных волокон, 
армирующих и композитных мате-
риалов.

В ходе встречи обсуждены воз-
можные перспективы промыш-
ленной разработки запасов ме-
сторождений базальтового сырья; 

потребности в производимой обо-
рудованием компании «Basalt Fiber 
Materials Technology Development 
Co., LTD» продукции в дорож-
но-строительной отрасли РБ; ме-
роприятия по подбору, обучению 
кадров для создаваемого производ-
ства; варианты финансовой под-
держки инвестиционного проекта 
компании «Basalt Fiber Materials 
Technology Development Co., LTD».

Директор по развитию террито-
рий Корпорации развития РБ Иль-
гиз Каршанов презентовал гостям 

В офисе КРРБ прошло совещание по вопросу строи-
тельства в Башкортостане крупного промышленного 
производства базальтовых непрерывных волокон
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_331.html

экономический и инвестиционный 
потенциал республики, рассказал о 
преимуществах региона в сравне-
нии с другими территориями Рос-
сии.  Так же представлена информа-
ция о промышленных предприятиях 
Башкортостана – потенциальных 
потребителях базальтового сырья, 
об экономической значимости инве-
стиционного проекта для г. Сибай и 
региона.

На совещании присутствовали 
представители: Администрации 
ГО г.Сибай РБ, Министерства про-

мышленности и инновационной 
политики РБ, Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства РБ, 
Министерства семьи, труда и соци-
альной защиты населения РБ, Баш-
недра, Государственного комитета 
РБ по строительству и архитектуре, 
АО «СТЕКЛОНиТ», ГКУ Управле-
ние дорожного хозяйства РБ, Фон-
да развития промышленности РБ, 
компании «Basalt Fiber Materials 
Technology Development Co., LTD». 
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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

http://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://www.facebook.com/www.kr02.ru
https://www.instagram.com/investbashkortostan/
https://www.youtube.com/channel/UCLQRAG4zEVVCAzJUX_rBFyg
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В первый день официальной рабо-
ты ПМЭФ2019  Корпорация разви-
тия РБ подписала соглашение о со-
трудничестве с Фондом Росконгресс, 
в рамках которого регион сможет 
задействовать ресурсы организатора 
крупнейших конгрессно-выставоч-
ных мероприятий страны для поис-
ка инвесторов и партнеров в России 
и за рубежом, укрепления имиджа и 

оценки эффективности проектов.
Генеральный директор #КРРБ 

Раиль Сарбаев и директор Фонда 
Александр Стуглев скрепили наме-
рения о продуктивном взаимодей-
ствии подписями.

Хотим отметить, что соглашение 
было подписано еще тремя регио-
нальными институтами развития 
России - Агентством экономическо-

КРРБ в рамках ПМЭФ-2019 подписала соглашение с 
Фондом Росконгресс
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_330.html

го развития Ленинградской области, 
Корпорацией развития Енисейской 
Сибири,  Агентством регионального 
развития Калужской области.  

Фонд обещает содействовать 
укреплению положительного имид-
жа республики за счет своих ин-
формационных каналов, активно 
привлекать аналитиков и экспертов. 
Все организации получат широкий 

доступ к площадкам крупнейших 
мероприятий Фонда Росконгресс. 
Среди них – Петербургский меж-
дународный экономический форум, 
Восточный экономический форум, 
Российский инвестиционный фо-
рум, Российская энергетическая не-
деля и др.

В рамках ПМЭФ2019 врио Главы 
Башкортостана Радий Хабиров и 
заместитель председателя ВЭБ.РФ, 
генеральный директор некоммерче-
ской организации «Фонд развития 
моногородов» Ирина Макиева об-
менялись Соглашением об участии 
ФРМ в финансировании инвестици-
онного проекта республики в форме 
беспроцентного займа.

Ирина Макиева резюмировала, 
что в целом, за три года моногоро-
да Башкортостана сделали большой 
рывок в социально-экономическом 
развитии, заметно преобразились и 
стали обладать значительным потен-
циалом для инвесторов. Руководи-
тель Корпорации развития РБ Раиль 
Сарбаев, в свою очередь отметил, 
что Республика Башкортостан се-

На ПМЭФ-2019 заключено первое в РБ соглашение с Фондом  
развития моногородов о получении беспроцентного займа
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_334.html

годня открыта к системной работе 
с российскими и иностранными 
инвесторами и заинтересована в 
успешной  реализации масштабных 
проектов.

«Внесены изменения в инвести-
ционное законодательство, что  по-
зволило сделать  процедуру работы 
с инвесторами упрощенной. Все это 
результат огромных усилий по улуч-

шению предпринимательского и 
инвестиционного климата и коорди-
нации работы всех институтов раз-
вития региона.» - прокомментировал 
встречу Раиль Салихович Сарбаев.

http://kr-rb.ru/
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Республика Башкортостан заняла 16 место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_332.html
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Сегодня на площадке ПМЭФ2019 
объявлены результаты ежегодного 
Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации, 
организованного Агентством стра-
тегических инициатив. Рейтинг рас-
считывается по 44 показателям по 4 
направлениям.

16 место заняла Республика Баш-
кортостан по итогам 2018 года.

В своем выступлении гене-
ральный директор АСИ Светлана 

Чупшева отметила, что все регионы 
первой двадцатки рейтинга показали 
рост интегрального индекса в неза-
висимости от занимаемого места. 
Кроме того, она выделила регионы с 
наибольшей динамикой роста, среди 
которых значительно улучшила свои 
позиции и Республика Башкорто-
стан.

По результатам Национального 
рейтинга 2018 года проведен анализ 
на основании собственного значения 
региона и динамики изменения зна-

чения показателя с 2017 до 2018 год. 
Регионы, в которых одновременно 
наблюдается и высокое значение 
показателя, и значимая динамика, 
выделены как возможные носители 
лучшей практики.

Напомним, что пилотная апро-
бация Национального рейтинга 
прошла в 2014 году в 21 субъекте 
Российской Федерации. Первый 
полномасштабный рейтинг был про-
веден в 2015 году. Работу региональ-
ных команд по созданию комфорт-

ных условий для бизнеса оценили 
в 76 субъектах Российской Федера-
ции. В 2016 году исследование охва-
тило все 85 регионов России. В 2017 
году в рейтинге на общих условиях 
приняли участие все регионы Рос-
сии, 51 регион продемонстрировал 
общий рост интегрального показате-
ля по сравнению с прошлым годом. 
В 2018 году рост в рейтинге проде-
монстрировали 78 регионов.

Представители Корпорации развития РБ посетили особую  
экономическую зону «Алабугу» 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_335.html

Делегация Корпорации развития 
Республики Башкортостан  посетила 
особую экономическую зону «Ала-
буга», расположенную в Республике 
Татарстан.  Цель визита - изучение 
опыта по созданию и развитию наи-
более эффективной в России особой 
экономической зоны.

Для членов делегации представ-
лена презентация ОЭЗ с экскурсией 
по территории, на которой компа-
нии-резиденты осуществляют про-
мышленно-производственную дея-

тельность.
«Сегодня Республика Башкор-

тостан создает особую экономиче-
скую зону в Ишимбайском районе 
республики. Мы изучили вопросы 
подключения новых производств 
к инфраструктуре, а также обсу-
дили механизмы привлечения ре-
зидентов.  Немаловажно, что на 
территории работает собственный  
таможенный терминал, имеющий 
большое значение при привлечении 
иностранных компаний», - рассказал 

исполнительный директор КРРБ Ни-
колай Арбузов.

Определено, что управляющей 
компанией ОЭЗ в Ишимбайском 
районе станет Корпорация развития 
РБ.

Напомним, в Башкирии ведет-
ся работа по созданию особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного профиля на 
территории Ишимбайского и Стер-
литамакского районов.  Такой ста-
тус позволит стимулировать эконо-

мический рост региона и повысить 
его инвестиционную привлекатель-
ность. Издержки инвесторов при ре-
ализации проектов в ОЭЗ в среднем 
на 30% ниже, чем по Российской 
Федерации. В ОЭЗ будут созданы 
комфортные условия для развития 
бизнеса, реализации инвестицион-
ных проектов, создания новых про-
мышленных и высокотехнологич-
ных продуктов.

        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)

http://kr-rb.ru/
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АОП РБ вносит предложения по улучшению условий для  
предпринимательской деятельности
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_336.html
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С начала  2019 года Ассоциация 
организаций предпринимательства 
Республики Башкортостан направи-
ла ряд предложений по улучшению 
условий для малого и среднего биз-
неса.

«Мусорная реформа» для пред-
принимателей.

С января нынешнего года в  Ас-
социацию поступило множество 
обращений в связи с «мусорной 
реформой» для предпринимателей. 
Вопросы, связанные с этой акту-
альной темой, были всесторонне 
изучены, а в феврале и апреле были 
вынесены на заседание Совета АОП 
РБ и общее собрание членов АОП 
РБ, проведённое совместно с заседа-
нием профильной комиссии Обще-
ственной палаты Башкортостана. В 
обсуждении приняли участие заме-
ститель министра природопользо-
вания и экологии РБ  Нияз Фазылов, 
члены Общественной палаты РБ, 
представители региональных опе-
раторов. Был организован диалог с 
предпринимателями, проблемы ма-
лого и среднего бизнеса были услы-
шаны. Сейчас постепенно ситуация 
нормализуется, договора заключа-
ются, хотя вопросов ещё остаётся 
много и интерес к данной теме не 
ослабевает. От АОП РБ были подго-
товлены и направлены предложения 
о пересмотре нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов 
(ТКО), инициатива Ассоциации и 
Общественной палаты РБ поддер-
жана в Правительстве республики. 
В настоящее время Министерство 
природопользования и экологии РБ 
намерено заказать разработку новых 
нормативов накопления ТКО (https://
www.kommersant.ru/doc/3976127 ).

Об ограничении продаж  пива.
В марте 2019 г. в связи с обра-

щением в АОП РБ Союза предпри-
нимателей ГО г. Октябрьский был 
проанализирован законопроект «О 

внесении изменений в Закон Ре-
спублики Башкортостан «О регу-
лировании деятельности в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции в Республике Баш-
кортостан». Указанный законопро-
ект предусматривал установление 
запрета на продажу пива и пивных 
напитков в торговых объектах, рас-
положенных в многоквартирных 
домах. Понимая необходимость 
борьбы с нарушениями правопо-
рядка, происходящими в ряде мага-
зинов разливного пива, бизнес-со-
общество тем не менее выразило 
обеспокоенность тем, что добросо-
вестные предприниматели, которые 
в течение многих лет создавали и 
развивали свой бизнес, вкладывая 
собственные и кредитные средства, 
внезапно будут вынуждены закрыть 
предприятия и понести значитель-
ные убытки. Ассоциация  поддержа-
ла предложение предпринимателей 
г. Октябрьского и со своей стороны 
также направила обращение в со-
ответствующие инстанции.  По ре-
зультатам публичных обсуждений 
законопроект был скорректирован, 
в повторной редакции ограничение 
на продажу пива вводится только в 
торговых объектах, расположенных 
в многоквартирных домах, вход в 
которые организован со стороны 
дворов, в том числе с торца, и (или) 
детской игровой площадки.

Стоимость лицензии на рознич-
ную продажу алкоголя.

В соответствии с предложением 
председателя Совета предпринима-
телей Аскинского района Ришата 
Галлямова Ассоциация организаций 
предпринимательства РБ подгото-
вила предложение по пересмотру 
стоимости лицензии на розничную 
продажу алкоголя. Считаем неспра-

ведливым, что эта стоимость одина-
кова и для маленького сельского ма-
газина, и для крупной торговой сети 
из сотен торговых точек. Обращение 
поддержали коллеги из БРО «Дело-
вая Россия», Союза работодателей 
РБ, Союза предпринимателей Уфы, 
оно было направлено в Госкомтор-
говли РБ, Госкомпредприниматель-
ства РБ, Госсобрание–Курултай РБ 
и Государственную Думу РФ. В ре-
зультате, по итогам парламентских 
слушаний Госсобрания–Курултая 
РБ, состоявшихся 23 мая 2019 г., 
Правительству РБ рекомендовано 
рассмотреть вопрос разработки со-
ответствующей законодательной 
инициативы по внесению измене-
ний в Налоговый кодекс РФ.

Об индексации пенсии для рабо-
тающих ИП.

Председатель Ассоциации пред-
принимателей Давлекановского 
районаСветлана Фролова обрати-
лась в АОП РБ по вопросу индек-
сации пенсии для ИП, достигших 
пенсионного возраста. В настоящее 
время пенсионеру, осуществляю-
щему предпринимательскую дея-
тельность, индексация пенсии не 
производится. В результате пенси-
онер-предприниматель, занимаясь 
предпринимательской деятельно-
стью, вносит свой посильный вклад 
в экономику города, района, регио-
на, страны, создает рабочие места, 
уплачивает фиксированные взносы 
на обязательное пенсионное страхо-
вание, платит установленные зако-
нодательством налоги и сборы как 
работодатель, но при этом поставлен 
в более невыгодное положение, чем 
неработающий и не осуществляю-
щий предпринимательскую деятель-
ность пенсионер. От имени АОП РБ 
в Государственную Думу РФ было 
направлено предложение по внесе-
нию изменений в законодательные 
акты Российской Федерации с тем, 

чтобы индивидуальным предприни-
мателям, достигшим пенсионного 
возраста, производилась индексация 
пенсии.

Поддержка местных производи-
телей. 

Поддержала АОП РБ и предло-
жения председателя Союза пред-
принимателей Кумертау Светланы 
Халфиной. В целях продвижения и 
поддержки товаров и услуг местных 
производителей предлагается вклю-
чить наличие бренда «Продукт Баш-
кортостана» в число нестоимостных 
критериев для участия в тендерах на 
поставку товаров для государствен-
ных и муниципальных нужд. По-
добный прецедент, подкреплённый 
решением  Арбитражного суда, име-
ется в Вологодской области. Данные 
предложения от имени АОП РБ были 
также направлены в Госкомторговли 
РБ, Госкомпредпринимательства РБ, 
Госсобрание–Курултай РБ. В насто-
ящее время все обращения находят-
ся на рассмотрении, в работе.

Ассоциация организаций пред-
принимательства республики с 
готовностью поддерживает ини-
циативы представителей нашего 
бизнес-сообщества.  Приглашаем 
всех представителей малого и сред-
него бизнеса проявлять активность, 
присоединяться к нашей общей 
работе по улучшению условий для 
предпринимательской деятельно-
сти. Единство наших усилий будет 
способствовать как укреплению 
экономической стабильности всего 
региона,  так и  успехам каждого 
предприятия!

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

На Всероссийском инвестсабантуе «Зауралье» подписаны  
инвестсоглашения на 70 млрд рублей
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_338.html

22 июня в Сибае на Всероссий-
ском инвестиционном сабантуе 
«Зауралье» подписан ряд инвести-
ционных соглашений и соглашений 
о намерениях на общую сумму по-
рядка 70 млрд. рублей.

Врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров и генеральный директор 
Агентства стратегических инициа-

тив по продвижению новых проек-
тов Светлана Чупшева подписали 
соглашение о сотрудничестве между 
АСИ, Агентством развития профес-
сиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и Прави-
тельством республики.

Документ направлен на внедре-

ние в Башкортостане Регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) 
роста. Это стандарт современных 
управленческих практик, встроен-
ных в систему управления регионом 
и направленных на обеспечение эко-
номики региона требуемыми высо-
коквалифицированными кадрами. 

Ключевая цель проекта – повыше-
ние инвестиционной привлекатель-
ности республики за счёт наличия 
качественного кадрового ресурса 
для запуска новых и обеспечения 
действующих производств.

Врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров и генеральный директор 
ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
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Козицын подписали соглашение о 
намерениях по реализации инвести-
ционного проекта, направленного на 
строительство подземного рудника 
(с инфраструктурой) и отработку за-
пасов Подольского медно-цинкового 
месторождения. Ввод в эксплуата-
цию первой очереди объекта плани-
руется на 2026 год. Предполагаемый 
объём инвестиций составит 50 млрд 
рублей. Ожидается, что в итоге бу-
дет создано порядка 400 новых ра-
бочих мест.

И.о. вице-премьера – министра 
сельского хозяйства РБ Ильшат Фаз-
рахманов, управляющий филиалом 
«Газпромбанка» в Уфе Роза Ураз-
гильдеева и генеральный директор 
ГУСП Совхоз «Алексеевский» РБ 
Рамзил Низаметдинов в присут-
ствии врио Главы Башкортостана 
Радия Хабирова подписали соглаше-
ние об инвестиционных намерениях 
по строительству теплиц общей пло-
щадью 45,5 га.

Ранее проект был рассмотрен на 
одном из «Инвестчасов». Его реа-
лизация позволит увеличить произ-
водство овощей закрытого грунта с 
14,3 тысячи до 39 тысяч тонн в год, 
создать около 400 рабочих мест. 
Предполагаемый объём инвестиций 
– 10,5 млрд рублей.

Инвестпроект планируется реали-

зовать поэтапно: в 2019-2020 годах 
будет построено 5 га теплиц, в 2020-
2022 годах – 16 га и в 2022-2024 го-
дах – ещё 24 га.

И.о. заместителя Премьер-ми-
нистра Правительства РБ Раиф 
Абдрахимов и председатель совета 
директоров ООО «Уфимский до-
мостроительный комбинат» Виктор 
Исламов в присутствии врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова под-
писали соглашение об инвестицион-
ных намерениях по строительству в 
Уфе домостроительного комбината 
мощностью до 160 тысяч кв. м жи-
лья в год. Планируемый объём ин-
вестиций составляет 2 млрд рублей. 
Ожидается, что до 2021 года будет 
создано порядка 280 новых рабочих 
мест.

Глава администрации Сибая Ру-
стем Афзалов и директор ООО 
«Экопродукт» Рустем Гайнанов в 
присутствии врио Главы Башкорто-
стана Радия Хабирова подписали со-
глашение об инвестиционных наме-
рениях по созданию на территории 
города цеха по сублимации кумыса. 
Предполагаемый объём инвестиций 
в проект – 130 млн рублей.

И.о. вице-премьера – министра 
сельского хозяйства РБ Ильшат Фаз-
рахманов и генеральный директор 
ООО Управляющая компания «Тав-

рос» Елена Лазаренко подписали 
инвестиционное соглашение о ре-
конструкции и расширении мощно-
стей по производству гранулирован-
ного жома на Чишминском сахарном 
заводе.

Ранее проект был рассмотрен на 
одном из «Инвестчасов». Его ре-
ализация позволит осуществлять 
сушку всего объёма сырого жома, 
получаемого в процессе перера-
ботки сахарной свеклы, и ежегодно 
выпускать более 30 тысяч тонн гра-
нулированного жома. Эта продукция 
востребована не только в России, но 
и за рубежом. Планируемый объём 
инвестиций – 452 млн рублей.

И.о. вице-премьера – министра 
сельского хозяйства РБ Ильшат 
Фазрахманов и председатель СПК 
«Красная Башкирия» Раиль Фахри-
сламов подписали инвестиционное 
соглашение о создании роботизиро-
ванной молочно-товарной фермы в 
Абзелиловском районе на 800 голов 
дойного стада.

Ранее проект был рассмотрен на 
одном из «Инвестчасов». Его ре-
ализация позволит ежегодно про-
изводить 9 тысяч тонн высокока-
чественного молока, отвечающего 
требованиям евростандарта. Объём 
инвестиций составит более 460 млн 
рублей.

И.о. заместителя Премьер-мини-
стра Правительства РБ Раиф Абдра-
химов и генеральный директор ООО 
«Садовое Кольцо Девелопмент» 
Серей Колунов подписали соглаше-
ние об инвестиционных намерениях 
по созданию всесезонного курорта 
«Мраткино» в Белорецком районе.

Ранее проект обсуждался на 
встрече Радия Хабирова с инве-
сторами. Его реализация позволит 
создать на базе существующего 
горнолыжного центра современный 
курорт и увеличить туристический 
поток. Предполагаемый объём ин-
вестиций составит 6 млрд рублей. 
Планируется создать 250 новых ра-
бочих мест.

На инвестсабантуе также было 
подписано инвестиционное согла-
шение о модернизации железобетон-
ного завода на территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития «Кумертау». Подписи под 
документом поставили и.о. мини-
стра экономического развития Ли-
лия Мазитова, глава администрации 
Кумертау Олег Фролов и директор 
ООО «Монолит» Айрат Юмагузин. 
Объём инвестиций составит 8,2 млн 
рублей.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

Корейские инвесторы заинтересованы созданием цифровой  
школы на территории Уфы
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_340.html

26 июня 2019 года в офисе Корпо-
рации развития РБ состоялась встре-
ча с представителями корейской 
компании «GREENST CO.,LTD.». 

Гостям республики презентованы 
экономические и инвестиционные 

возможности, меры поддержки, ко-
торые наш регион может предоста-
вить для ведения бизнеса. 

В ходе переговоров обсуждалось 
развитие проекта создания ком-
фортной среды на базе комплекса 

«Территория 3000». Корейские ин-
весторы заинтересованы созданием 
жилого комплекса и инновационной 
цифровой школы. 

«Мне очень понравилось, я хотел 
бы здесь работать совместно с ком-

панией»- прокомментировал свой 
первый визит в республику испол-
нительный директор «GREENST 
CO.,LTD» Дэ Юн Чун.

http://kr-rb.ru/
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Раиль Сарбаев прокомментировал инвестдоговор с Уральской  
горно-металлургической компанией
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_341.html

22-23 июня в Сибае прошел I 
Всероссийский инвестиционный са-
бантуй, в котором приняли участие 
представители 11 стран мира.  На 
форуме был подписан ряд инвести-
ционных соглашений и соглашений 
о намерениях на общую сумму по-
рядка 70 млрд рублей, сообщили в 
правительстве Башкирии.

Врио Главы Башкортостана Радий 
Хабиров и генеральный директор 
ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын подписали соглашение о 
разработке Подольского медно-цин-

кового месторождения. Данный до-
кумент стал самым крупным инвест-
соглашением «Зауралья».

Ввод в эксплуатацию первой оче-
реди объекта планируется на 2026 
год. Предполагаемый объём инве-
стиций составит 50 млрд рублей. 
Ожидается, что в итоге будет созда-
но порядка 400 новых рабочих мест.

Генеральный директор АО «Кор-
порация развития Республики 
Башкортостан» Раиль Сарбаев в 
интервью ИА «Медиакорсеть» про-
комментировал соглашение.

- Подольское месторождение 
УГМК приобрел в 2009 году. До 
2019 года по тем или иным причи-
нам разработка этого месторожде-
ния была приостановлена. За по-
следние полгода его реанимировали, 
УГМК решила вопросы финанси-
рования, а сейчас подписали согла-
шение. Я думаю, Радий Фаритович 
своим напором и обаянием попро-
сить их выйти на стройплощадку 
не позднее сентября-октября этого 
года. Это реальные шаги по улуч-
шению ситуации в башкирском 

Зауралье. Сегодня только в период 
строительства появится около 2000 
рабочих мест. Это те специалисты, 
которые сейчас работают на Даль-
нем Востоке, Казахстане и других 
регионов – занятые строительстве 
подземных рудников. Это все в ос-
новном уроженцы Сибая и башкир-
ского Зауралья. Это наши шахтеры 
и специалисты, штучный товар. И 
все они будут заняты на объектах в 
башкирском Зауралье, - отметил он.

Стоит отметить, что сопровожда-
ет проект Корпорация развития РБ.

http://kr-rb.ru/

