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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
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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,  
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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1 июля в Москве состоялась ра-
бочая встреча Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева и врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова. 
Стороны, в частности, обсудили ра-
боту в рамках национальных проек-
тов, а также перспективы создания 
в регионе особой экономической 
зоны.

Из стенограммы встречи:
Д. МЕДВЕДЕВ: Радий Фарито-

вич, Вы уже достаточно давно ис-
полняете обязанности руководителя 
республики. Давайте обсудим, как 
жизнь в целом в вашем регионе, как 
идёт работа в рамках национальных 
проектов, какие есть достижения и 
какие сложности, и что ещё можно 
было бы сделать. Р.

ХАБИРОВ: Дмитрий Анатолье-
вич, хотел доложить, что за первое 
полугодие у нас очень неплохие, на 
мой взгляд, результаты. В частно-
сти, индекс промышленного про-
изводства 103,5 процента. Впервые 
за последние три года у нас появи-
лось положительное движение по 
привлечению инвестиций, 104,3 
процента. Неплохие показатели по 

объёму стройки, у нас жилищное 
строительство на треть выросло. На 
данный момент, конечно же, главная 
задача – это социальное благополу-
чие наших жителей, и здесь особое 
значение приобретают националь-
ные проекты. Всю необходимую 
организационную работу в этом 
направлении мы провели. У нас кон-
трактация на уровне 45,5 процента, 
поэтому все вопросы в этой части 
мы решаем. Очень активно занима-
емся здравоохранением, за послед-
ние годы остановили падение коли-
чества врачей. За последние полгода 
оно, наоборот, даже выросло на 230 
человек. И это прежде всего благо-
даря тем проектам, которые осу-
ществляются в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение». Так 
что в целом развитие идёт неплохо. 
Мне хотелось поблагодарить Вас, 
Вы в декабре нам оказали доверие, 
и у нас появились дополнительные 
средства…

Д. МЕДВЕДЕВ: Приносят они от-
дачу какую-нибудь?

Р. ХАБИРОВ: Приносят. Во-пер-
вых, они заряжают энергией города, 
они заряжают управленческую ко-

Дмитрий Медведев и Радий Хабиров обсудили работу в рамках 
национальных проектов
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_346.html

манду. Мы сейчас активно работаем 
с резидентами, и поэтому это в це-
лом такой положительный драйвер 
экономики. При этом у нас, в такой 
большой республике, до сих пор 
нет ни одной особой экономической 
зоны. И мы вышли с такой иници-
ативой. Министерство экономиче-
ского развития нас поддержало. Мы 
сейчас готовим уже окончательный 
пакет документов. Я хотел бы, чтобы 
Вы нас поддержали.

Д. МЕДВЕДЕВ: Что там будет? 
Какая деятельность будет разви-
ваться в рамках этой экономической 
зоны и где?

Р. ХАБИРОВ: Это середина ре-
спублики – Ишимбай. Это на стыке 
трёх городов и общее население око-
ло полумиллиона. Это промышлен-
ный и газохимический центр Рос-
сии. «Газпром нефтехим Салават» 
как раз там расположен. Что ещё, на 
мой взгляд, даёт большое преиму-
щество – мы с «Газпромом» сейчас 
активно работаем над проектом ком-
плекса по переработке природного 
газа в этилен и пропилен с поли-
меризацией олефинов и на данный 
момент делаем первые шаги в этой 

части. И формирование особой эко-
номической зоны, а в дальнейшем 
индустриального парка, конечно, 
даст жизнь этому региону. Потому 
что это всё-таки полмиллиона жите-
лей, и многие машиностроительные 
заводы, в частности, в Стерлитама-
ке, сейчас нуждаются в помощи, мы 
их где-то поднимаем с колен, но где-
то не получается, поэтому хотел Вас 
просить поддержать эту инициативу.

Д. МЕДВЕДЕВ: При принятии 
решений о поддержке подобных 
инициатив важно, или прежде всего 
нужно, ориентироваться на то, что-
бы возникали новые рабочие места, 
чтобы приходили инвестиции, ну и, 
конечно, возникал социальный эф-
фект. Я имею в виду, чтобы росла 
зарплата, соответственно появля-
лись и социальные объекты. И если 
всем этим критериям идеи по созда-
нию свободной экономической зоны 
отвечают, я не вижу оснований эту 
инициативу не поддержать. Так что 
готовьте предложения окончатель-
ные.

По материалам пресс-службы 
Правительство РБ 

№11

        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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Для модернизации парка трол-
лейбусов Корпорация Развития Ре-
спублики Башкортостан привлекает 
в Стерлитамак группу российских 
компаний с мировым именем. 2 

июля делегация ПАО «КАМАЗ», 
дочерняя компания «РосНАНО» - 
«Лиотех-Инновации» а также ООО 
«АРПИ» и «СтройИнвестПроект» 
посетили троллейбусное депо № 1 

Корпорация Развития Республики Башкортостан  
привлекает в Стерлитамак группу российских компаний с 
мировым именем
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_349.html

и № 2.
По итогам осмотра с главой го-

рода Стерлитамак было проведено 
совещание. Глава подтвердил заин-
тересованность в обновлении трол-

лейбусов и создании современной 
системы общественного транспорта.

На территории региона для раз-
мещения новых производств соз-
даются особые территории – инду-
стриальные парки. На сегодня уже 
действует 11 таких парков, среди 
которых один сельскохозяйствен-
ной направленности - расположен в 
Чишминском районе республики.

Целью строительства нового аг-
ропарка в Краснокамском районе 
является объединение сельхозпро-
изводителей в единую кооперацию, 
благодаря которой хозяйства смогут 
перерабатывать, хранить, упаковы-
вать и реализовывать продукцию 
напрямую к потребителю.

«По основным показателям сель-
хозпроизводство Башкортостана за-
нимает ведущие позиции в России, 

а переработка сельскохозяйственной 
продукции, создание логистической 
инфраструктуры и производство 
экспортоориентированной готовой 
продукции - точки роста и потен-
циал развития отрасли.» - проком-
ментировал директор по развитию 
территорий КРРБ Ильгиз Каршанов.

Таким образом, предпринимате-
ли получат условия для создания 
успешного бизнеса, а покупатели 
выиграют в цене и качестве продук-
тов.

 «Наша совместная задача раз-
решать организационные вопросы 
на всех уровнях, включение в при-
оритетную программу республики, 
федерально-целевую программу 
Российской Федерации, правитель-

Строительство нового агропарка в Краснокамском районе
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_351.html

ственную программу.» - проком-
ментировал проект президент союза 
сельхозпроизводителей РБ Николаев 
Валерий Иванович*.

На совещании рассмотрели вопро-
сы изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, 
их включение в план территориаль-
ного землеустройства. Реализация 
проекта даст от 500 рабочих мест и 
социальное жильё.

В совещании приняли участие 
глава Администрации Краснокам-
ского района Рустам Мусин, началь-
ник отдела по работе с инвесторами 
Министерства сельского хозяйства 
РБ Ханнанов Фавзят, президент 
союза сельхозпроизводителей РБ 
Николаев Валерий, вице-президент 

союза сельхозпроизводителей РБ 
Бердников Юрий и представители 
ООО «Агропарк Нефтекамск». От 
Корпорации развития Республики 
Башкортостан участвовал директор 
по развитию территорий Каршанов 
Ильгиз.

По итогам встречи ООО «Агро-
парк Нефтекамск» рекомендовано 
предоставить информацию о потен-
циальных резидентах и проработать 
возможность поэтапного развития 
индустриального парка с учетом 
предоставления земель под жилищ-
ную застройку.

Сопровождает проект АО «Корпо-
рация развития Республики Башкор-
тостан».

http://kr-rb.ru/
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Приняли решение об организации пробной отгрузки зерна в Агидели 
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_357.html
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В городе Агидель состоялось вы-
ездное совещание по вопросу реа-
лизации проекта по строительству 
погрузочного терминала зерновых 

культур на водный транспорт.
 Корпорация развития РБ и пред-

ставители администрации города 
обсудили варианты локации терми-

нала, также рассмотрели аналогич-
ные проекты с позиции их размеще-
ния в Агидели.

По итогам совещания принято 

решение об организации пробной 
отгрузки зерна и подготовке общего 
технического решения.

Салаватский катализаторный завод планирует стать  
резидентом ОЭЗ ППТ «Ишимбай» 
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_352.html

Салаватский катализаторный 
завод планирует разместить свое 
предприятие в особой экономиче-
ской зоне Ишимбайского района, 5 
июля состоялась рабочая встреча, 
где КРРБ и представитель завода 
обсудили структуру финансиро-

вания. Для резидентов ОЭЗ ППТ 
«Ишимбай» действуют особые пре-
ференции по налогам на прибыль 
и имущество, НДС, земельному и 
транспортному налогам, также пре-
имуществом является стабильность 
условий на все время существова-

ния территории.
Завод с объемом инвестиций в 5,5 

млрд. рублей является единствен-
ным российским производителем 
силикагелей всех типов. Компания 
придерживается строгой политики в 
области промышленной безопасно-

сти, а в число постоянных заказчи-
ков входят крупнейшие российские 
и зарубежные компании, включая 
ПАО «Газпром», ОАО «НК «Ро-
снефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО АНК «Башнефть» и прочие.

        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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В МИНЭК РФ состоялось заседание по предоставлению субсидий на 
развитие индустриальных парков
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_355.html
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В Министерстве экономического 
развития РФ прошло заседание по 
предоставлению субсидий на реа-
лизацию проектов по созданию и 
развитию индустриальных парков. 
От Республики Башкортостан было 

подано 7 заявок. Сегодня состоялось 
первичное заседание экспертной 
группы с представителями субъек-
тов РФ и управляющих компаний 
промпарков и технопарков.

В список проектов, рекоменду-

емых к поддержке в 2020-м году 
вошли два проекта из Республики 
Башкортостан: ООО «Центр Агро-
технологий» Чишминского района и 
Индустриальный парк «Нижегород-
ский» города Уфы.

По остальным индустриальным 
паркам необходимо предоставить 
дополнительные документы в 
МинЭкономразвития России до 15 
июля 2019 года.

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

Ход строительства Учалинского зернохранилища
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_359.html

В Учалинском районе частный 
инвестор строит новый элеватор. 
На базе сооружения, построенного 
в 1965 году, активно ведется рекон-
струкция и модернизация комплекса 
по приемке, очистке, сушке и хра-
нению зерновых культур. Данный 
проект включён в Перечень приори-
тетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан. При вве-
дении в эксплуатацию завод создаст 

29 новых рабочих мест, а производи-
тельность на начальном этапе соста-
вит около 15 тысяч тонн маслосемян 
в год. Переработка и производство 
экспортоориентированной готовой 
продукции является приоритет-
ной отраслью сельского хозяйства 
республики, поэтому реализация 
инвестпроекта ООО «Учалинский 
элеватор» в целом положительно по-
влияет на развитие региона.

Специалистами Корпорации раз-
вития РБ была разработана финан-
совая модель и бизнес-план проекта, 
в июле 2018 года заключено согла-
шение о совместной реализации 
проекта с представителями ООО 
«Учалинский элеватор», ЗАО Инве-
стиционная группа «РВМ Капитал» 
и ООО «Агроимпэкс».

Строительно-монтажные работы 
были начаты во 2 кв. 2019 года, на 

сегодняшний день демонтировано 
устаревшее здание СОБа и уже на-
чат сбор нового сушительно-очисти-
тельного комплекса, осуществляет-
ся контрольно-пропускной режим, 
проведены предварительные перего-
воры с близлежащими фермерскими 
хозяйствами на предмет оказания 
профильных услуг.
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Рабочая встреча с торговыми представителями России в  
зарубежных странах
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_360.html

11 июля в Доме Республики врио 
Главы Башкортостана Радий Хаби-
ров встретился с торговыми пред-
ставителями Российской Федерации 
в зарубежных странах, которые при-
были в Уфу для изучения экспорт-
ного и инвестиционного потенциала 
региона.

Во встрече приняли участие 
торгпреды России в Соединённом 
Королевстве Великобритании и Се-
верной Ирландии Борис Абрамов, 
в Исламской Республике Пакистан 
Юрий Козлов, в Киргизской Респу-
блике Валерий Латыпов, в Респу-
блике Абхазия Владимир Некрасов, 
в Республике Никарагуа Пётр Пан-
кратов и в Австрийской Республике 
Александр Потёмкин.

Радий Хабиров рассказал об эко-
номических возможностях Башкор-

тостана и тех мерах, которые пред-
принимаются для формирования 
благоприятного инвестиционного 
климата и комфортных условий ве-
дения бизнеса.

– Республика у нас сильная и, что 
важно, экономически развитая. Это 
действительно один из опорных ре-
гионов Российской Федерации. Мы 
считаем, что это уникальная, боль-
шая площадка для развития эконо-
мики, – отметил руководитель ре-
гиона. – Поскольку сердце Евразии 
находится в нашей республике, мы 
готовы сотрудничать как с Европой, 
так и с государствами, расположен-
ными на Востоке.

По словам врио Главы Башкорто-
стана, одним из актуальных вопро-
сов остаётся снижение внешнетор-
гового оборота региона.

– Мы поставили себе задачу 
остановить этот процесс и, соответ-
ственно, нарастить товарооборот, – 
подчеркнул Радий Хабиров.

Для решения этой задачи респу-
блика уже открыла своё представи-
тельство в Вене, ведётся работа по 
открытию ещё одного представи-
тельства в Стамбуле. Расширяется 
взаимодействие с другими государ-
ствами Европы и Азии, странами 
СНГ. Регулярно организуются за-
рубежные бизнес-миссии, результа-
том которых становится не только 
заинтересованность иностранных 
инвесторов и конкретные планы 
сотрудничества, но и выход респу-
бликанских предприятий на между-
народный уровень.

Повышению инвестиционной 
привлекательности региона способ-

ствует и статус Уфы как конгресс-
ной столицы России. Так, в июле 
здесь пройдёт II Международный 
форум «Время экспортировать». Ра-
дий Хабиров пригласил торгпредов 
принять в нём участие.

В ходе встречи обсуждались пер-
спективы наращивания экспорта и 
расширения сотрудничества респу-
блики с зарубежными странами. 
Торговые представители обозначили 
конкретные направления, в которых 
Башкортостан имеет конкурентные 
преимущества, и выразили готов-
ность оказать содействие инициати-
вам региона во внешнеэкономиче-
ской деятельности.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ.

Производитель светодиодных ламп стал резидентом ТОСЭР  
«Нефтекамск»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_361.html

9 июля ООО «Башлайт» стало 
вторым резидентом территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития «Нефтекамск».

АО «Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан» разработала 
бизнес-план и помогла сформиро-

вать необходимый пакет документов 
для сдачи в Минэкономразвития РФ.

Компания намерена запустить 
новое производство по созданию 
экологичных светодиодных светиль-
ников. Инвестпроект обеспечит вы-
сококачественной продукцией Баш-

кирию и другие регионы.
Планируется, что в течение пер-

вых трех лет деятельности ООО 
«Башлайт» выплатит 2 938,763 тыс. 
рублей налоговых поступлений в 
бюджет республики. Реализация 
проекта создаст 21 рабочее место 

уже в 2019 году.
ТОСЭР «Нефтекамск», созданная 

постановлением Правительства РФ 
от 12 февраля 2019 года, дает воз-
можность бизнесу получить налого-
вые льготы и сниженные в несколь-
ко раз тарифы страховых взносов. 

Генеральный директор КРРБ Раиль Сарбаев принял участие в  
заседании в Доме Республики
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_362.html

12 июля в Доме Республики врио 
Главы Башкортостана Радий Хаби-
ров провёл заседание Инвестици-
онного комитета в формате «Инве-
стиционного часа». В нём приняли 
участие члены Правительства РБ, 
руководители профильных мини-
стерств и ведомств, республикан-
ских институтов развития, а также 
главы муниципалитетов.

На заседании рассмотрены три 
инвестпроекта в лесопереработке, 
дорожной и цифровой сферах.

 

***
Ассоциация лесопромышлен-

ников РБ представила проект по 
организации высокорентабельного 
производства по переработке мягко-
лиственной древесины в Бурзянском 
районе мощностью 6 тысяч куб. м 
в год. Как отметил представитель 
ООО «Белпромресурс» Владимир 
Канибер, суммарный объём инве-
стиций составляет 110 млн рублей. 
До 2023 года планируется создать 
117 новых рабочих мест. В казну го-
сударства предприятие за несколько 

лет заплатит 170 млн рублей. Взамен 
инвесторы рассчитывают на поло-
женные по республиканскому зако-
нодательству льготы.

– В качестве сырья будет исполь-
зоваться берёза, которая сегодня 
менее востребована лесопереработ-
чиками, – пояснил Владимир Кани-
бер. – Продукция пойдёт на экспорт 
в Европу и Китай. Кстати, китайские 
инвесторы вкладываются в проект 
товарным кредитом в виде перераба-
тывающего оборудования.

Радий Хабиров поинтересовался, 

кто будет работать на этом предпри-
ятии.

– Здесь будут работать только 
местные кадры, – ответил Влади-
мир Канибер. – В случае успеха мы 
планируем тиражировать этот опыт 
на другие районы республики, где 
произрастает берёза.

Министр лесного хозяйства РБ 
Марат Шарафутдинов предложил 
в будущем обратить внимание на 
северо-восток республики, бога-
тый мягколиственными породами 
деревьев. Запасы перестойной дре-

http://kr-rb.ru/
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В КРРБ прошла встреча с представителем с Bilfinger Tebodin
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_364.html

Взаимовыгодное сотрудничество 
– залог успешного развития ре-
спублики. Сегодня в КРРБ прошла 
рабочая встреча с представителем 
Bilfinger tebodin.

Голландско-немецкая компа-
ния основана в 1945 году, в Гааге. 

Bilfinger tebodin имеет 35 офисов в 
17 странах, из них четыре офиса на-
ходятся в России. Консалтинговая 
организация специализируется на 
проектировании и промышленном 
строительстве. Жесткие корпоратив-
ные стандарты и широкий спектр 

услуг привлекают потенциальных 
клиентов на международном уровне.

На встрече обсуждались направ-
ления сотрудничества. Стороны до-
говорились о взаимодействии при 
подборе площадок и привлечений 
инвесторов в Республику Башкорто-

стан. Корпорация развития заостри-
ла внимание на планируемой ОЭЗ 
в Ишимбайском районе. Bilfinger 
tebodin исследовала материалы об 
ОЭЗ и рассмотрит список потенци-
альных инвесторов.  

весины позволяют без ущерба для 
природных ресурсов развивать по-
добные производства в республике.

***
Директор АО «Институт нефте-

химпереработки» Дмитрий Шаро-
нов представил проект по строи-
тельству завода для производства 
высококачественных дорожных би-
тумов мощностью 560 тысяч тонн 
в год. Суммарный объём инвести-
ций ожидается на уровне 4,3 млрд 
рублей. Цель проекта – повышение 
качества автомобильных дорог на 
основе разработок института.

Как отметил Дмитрий Шаронов, в 
республике есть примеры использо-
вания высококачественных битумов 

при строительстве дорог. Так, в 1994 
году был построен участок дороги 
между Белорецком и Учалами, на 
котором в течение 18 лет не прово-
дился ремонт.

– Для того чтобы все дороги в 
республике имели такой же запас 
качества, необходимо решить две 
задачи – принять в республике более 
жёсткие стандарты строительства 
автодорог и обеспечить бесперебой-
ные поставки тяжёлой нефти для 
производства качественного битума, 
– сказал директор института.

С учётом реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
Радий Хабиров поручил провести 

переговоры с ПАО АНК «Баш-
нефть» по предложенной инициа-
тиве.

***
Генеральный директор АО «Форт 

Диалог» Кирилл Полетаев предста-
вил предложения по расширению 
функционала программно-аппа-
ратного комплекса для сбора и об-
работки информации «Протокол». 
Планируется, что в рамках проекта 
«Умный город» он позволит иден-
тифицировать людей по лицам, 
выявлять среди прохожих разыски-
ваемых лиц, оповещать жителей в 
экстренных случаях и решать другие 
задачи в сфере повышения безопас-
ности граждан. Пилотную версию 

предлагается реализовать в уфим-
ском микрорайоне Инорс.

Суммарный объем вложений 
ориентировочно составит 115 млн 
рублей. Кроме использования соб-
ственных средств, разработчик 
планирует привлекать федеральные 
гранты.

Радий Хабиров поручил Госкоми-
тету РБ по информатизации дорабо-
тать идею и представить конкрет-
ный проект.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ.

http://kr-rb.ru/
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Посол Кыргызской Республики Аликбек Джекшенкулов посетил 
КРРБ
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_367.html

17 июля в офисе Корпорации 
развития РБ прошла встреча испол-
няющего обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ – Руководителя Аппарата Пра-
вительства РБ Илшата Тажитдинова 

и Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Кыргызской Републики в РФ 
Аликбека Джекшенгулова.

Представители башкирской и 
кыргызской республик обсудили 
внешнеторговые экономические от-

ношения, также рассмотрели пер-
спективы совместных культурных 
мероприятий на следующий год.

В целях развития отношений 
стороны договорились рассмотреть 
проведение делового форума по 

торгово-экономическому сотруд-
ничеству и обсудили возможность 
реализации совместных проектов 
в сфере птицеводства, логистики и 
нефтедобычи.

16 июля генеральный директор КРРБ Раиль Сарбаев посетил ПАО 
«НЕФАЗ»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_366.html

В этом году на НЕФАЗе плани-
руется реализация инвестпроекта, 
связанного с разработкой и началом 
серийного выпуска пассажирских 
автобусов нового модельного ряда 
42ХХ с объемом до тысячи единиц 
в год.

Это будут автобусы малой вме-
стимости. Объем финансирования 
составит 149 млн рублей.

Перспективы развития НЕФАЗа 
сегодня на самом заводе обсудили 
руководитель Башкортостана Ра-
дий Хабиров, генеральный дирек-
тор «КАМАЗа» Сергей Когогин и 
директор НЕФАЗа Сергей Зуйков. 
Они осмотрели производственные 
площадки, сборочное производство 

автобусов. Здесь идет сборка низко-
польных автобусов, троллейбусов и 
электробусов для Мосгортранса.

15 июля НЕФАЗ поставил «Ба-
шавтотрансу» 20 автобусов для меж-
дугородних перевозок. Еще шесть 
автобусов государственному пере-
возчику республики поставят на 
следующей неделе.

Директор по производству ПАО 
«НЕФАЗ» Борис Хазиев рассказал 
журналистам, что предприятие пол-
ностью обеспечено заказами на этот 
год.

Объем отгруженной продукции 
собственного производства за ян-
варь-май 2019 года составил 6 млрд 

рублей, темп роста превысил 140%.
На предприятии работают более 

5 тысяч человек. Среднемесячная 
зарплата составляет свыше 37 тысяч 
рублей. Это на 18% больше, чем год 
назад.

Объем инвестиций в 2019 году 
достиг 31,3 млн рублей (рост 178%). 
Экспорт собственной продукции за 
пять месяцев текущего года соста-
вил 37,6 млн рублей.

Радий Хабиров вместе с Сергеем 
Когогиным, руководством завода и 
генеральным директором Корпора-
ции развития республики Раилем 
Сарбаевым после осмотра предпри-
ятия провели совещание, на котором 
обсудили новые возможности заво-

да.
«Предприятие «НЕФАЗ» сегодня 

выпускает конкурентоспособную 
продукцию, которая востребована 
в России. Это один из флагманов 
машиностроения Башкортостана, и 
мы будем оказывать ему поддержку 
по всем направлениям, в том числе, 
размещая заказы на производство 
новых пассажирских автобусов для 
республики», — рассказал журнали-
стам Радий Хабиров.

Фото взято с сайта https://
glavarb.ru/rus/

http://kr-rb.ru/
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Корпорация развития РБ приняла участие в образовательном  
интенсиве «Остров 10-22»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_368.html

В Москве проходит образова-
тельный интенсив «Остров 10-22». 
В интенсиве принимают участие 
полторы тысячи человек, включая 
более ста команд университетов и 
научно-образовательных центров. К 
участию приглашена делегация Ре-
спублики Башкортостан, в составе 
которой представители Правитель-
ства РБ, Госкомитета РБ по пред-
принимательству и туризму, Корпо-
рации развития РБ, УГНТУ, УГАТУ, 
БГУ.

Организаторами образовательно-
го интенсива «Остров 10-22» вы-
ступают Министерство науки и выс-
шего образования, Сколтех, Фонд 

«Сколково», Российская венчурная 
компания, Агентство стратегиче-
ских инициатив, Университет 20.35 
и Платформа Национальной техно-
логической инициативы (НТИ).

- В рамках «Острова» мы прове-
дем модуль, посвященный обсуж-
дению и созданию НОЦ. В течение 
пяти дней мы будем каждый день 
разбирать модель организации НОЦ 
с той или иной стороны. С точки зре-
ния финансовой и правовой модели, 
с точки зрения инноваций и взаимо-
действия с бизнесом, что бизнесу 
нужно от НОЦ, почему, какие мо-
тивы, стимулы нужно создать круп-
ным индустриальным партнерам, 

чтобы они вошли и стали полно-
правными партнерами НОЦ, - сказал 
первый заместитель министра науки 
и высшего образования РФ Григо-
рий Трубников.

Напомним, в Башкортостане в 
рамках реализации национально-
го проекта «Наука» приступили к 
созданию научно-образовательно-
го центра (НОЦ) мирового уровня 
«Цифровые технологии и новые 
материалы для повышения эффек-
тивности добычи, транспорта и глу-
бокой переработки углеводородного 
сырья». Сейчас рабочая группа про-
екта приступила к формированию 
пакета документов для подачи заяв-

ки на 2020 год. Координирует работу 
Корпорация развития РБ.

НОЦ в Башкортостане будет объ-
единять ведущие научные и образо-
вательные организации высшего об-
разования региона - УГНТУ, УГАТУ, 
БГУ, УФИЦ РАН РБ, Академия наук 
РБ, проводящие научные исследова-
ния и разработки с предприятиями 
реального сектора экономики.

По итогам «Острова», 20 июля, 
состоится защита программ буду-
щих Научно-образовательных цен-
тров.

Генеральный директор КРРБ Раиль Сарбаев посетил БЭС в Агидели
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_371.html

Территория АО «Башкирские 
электрические сети», которое было 
создано в апреле 2018 года распо-
ряжением правительства Башкирии, 
стала первым пунктом рабочей по-
ездки руководителя республики Ра-
дия Хабирова в город Агидель. На 
месте недостроенной Башкирской 
АЭС планируется создать крупный 
индустриальный парк. Генеральный 
директор АО «Башкирские электри-
ческие сети» Павел Багаев расска-
зал, что здесь имеется 112 тысяч 

квадратных метров производствен-
ных площадей, расположенных на 
123 гектарах. По его словам, за 30-40 
лет все коммунальные сети пришли 
в негодность. Многие из них требу-
ют замены. Для того чтобы на эти 
площадки пришли инвесторы, нуж-
на реконструкция железнодорожной 
ветки. Генеральный директор Кор-
порации развития Башкирии Раиль 
Сарбаев рассказал Радию Хабирову, 
что общая сумма реконструкции 
оценивается в 318 миллионов ру-

блей. 75% из этих средств республи-
ка просит у федерального центра. 
Уже есть поручение председателя 
правительства России Дмитрия 
Медведева, сейчас ведутся перего-
воры с руководством Министерства 
экономического развития РФ.

На этой территории также пла-
нируется реализация инвестици-
онного проекта по организации 
производства мембранных рулон-
ных материалов. Это кровельные 

и гидроизоляционные материалы 
с определенным типом армирова-
ния, которые отлично подходят для 
устройства и ремонта кровельных 
конструкций. При этом данные про-
дукты обладают отличными физи-
ко-механическими показателями и 
имеют устойчивый спрос на строи-
тельном рынке. Оборудование для 
этого производства производится в 
Чехии и для его закупки требуется 
порядка 400 миллионов рублей. Од-
ним из единственных работающих 

http://kr-rb.ru/
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В Башкирии появится научно-образовательный центр мирового 
уровня
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_373.html

В Башкирии в рамках реализации 
Национального проекта «Наука» 
приступили к созданию научно-об-
разовательного центра мирового 
уровня (НОЦ) по разработке цифро-
вых технологий и новых материалов 
в нефтегазовой отрасли.

 В распоряжении Правительства 
РФ об утверждении Стратегии про-
странственного развития РФ от 13 
февраля 2019 года № 207р Уфа в 
числе 20 других российских городов 
названа как перспективный центр 
экономического роста, где сложи-
лись условия для формирования 
научно-образовательных центров 
мирового уровня.

 НОЦ стал частью Федерального 
проекта № 1 «Развитие научной и 
научно-производственной коопе-
рации». Всего на территории Рос-
сии планируется создать не менее 
15 НОЦ.  Башкирия претендует на 
включение во вторую очередь про-

екта в 2020 году.
 17 июля врио Главы РБ Радий Ха-

биров подписал распоряжение о соз-
дании научно-образовательного цен-
тра «Цифровые технологии и новые 
материалы для повышения эффек-
тивности добычи, транспорта и глу-
бокой переработки углеводородного 
сырья». НОЦ объединит ведущие 
научные и образовательные органи-
зации высшего образования региона 
– УГНТУ, УГАТУ, БГУ, УФИЦ РАН 
РБ, Академия наук РБ, проводящие 
научные исследования и разработки 
с предприятиями реального сектора 
экономики.

Руководителем рабочей группы 
по реализации проекта назначена 
ио заместителя Премьер-министра 
Правительства РБ Ленара Иванова.

 Цель создания НОЦ: функциони-
рование научно-образовательного 
центра мирового уровня для разра-
ботки цифровых, интеллектуаль-

ных производственных технологий, 
роботизированных систем, получе-
ние новых материалов с заданными 
свойствами создание систем ма-
шинного обучения и искусствен-
ного интеллекта, направленных на 
повышение эффективности добычи, 
транспорта и глубокой переработки 
углеводородного сырья.

В Москве в рамках образователь-
ного интенсива «Остров 10-22» в 
Сколково состоялась презентация 
НОЦ Башкирии.

 Республике Башкортостан пред-
стоит участвовать в Минобрнауки 
России на право получения грантов. 
В федеральном бюджете на 2019 год 
и на 2020–2021 годы средства на 
реализацию федерального проекта 
«Развитие научной и научно-про-
изводственной кооперации» наци-
онального проекта «Наука» пред-
усмотрены: на 2019 год – 5,022 млрд 
рублей, на 2020 год – 11,429 млрд 

рублей, на 2021 год – 7,115 млрд ру-
блей.

Сейчас рабочая группа проекта 
приступила к формированию паке-
та документов для подачи заявки на 
2020 год.

 «Особенностью НОЦ является 
прикладной характер проводимых 
исследований, кооперация с биз-
нес-структурами с целью дальней-
шей коммерциализации получен-
ного продукта, в том числе путем 
создания малых инновационных 
предприятий, – отметила ио ви-
це-премьера Правительства РБ Ле-
нара Иванова.  – Мы рассматриваем 
НОЦ как механизм развития тер-
риторий. И полагаем, что работа в 
этом направлении, в конечном счете, 
должна привести к притоку инве-
стиций в регион, созданию новых 
рабочих мест и улучшению качества 
жизни в целом».

производств на территории недо-
строенной атомной электростанции 
был завод ООО «Джут-СТ», где вы-
пускали силикатный кирпич. Дирек-
тор предприятия Марат Маннанов 
рассказал Радию Хабирову, что про-

дукция завода ранее использовалась 
для строительства домов в Уфе. Но в 
силу разных причин и из-за жесткой 
конкуренции, а также отсутствия 
рынка сбыта завод прекратил свою 
деятельность.

Радий Хабиров пригласил дирек-
тора завода на совещание в формате 
«Стройчас» в ближайший понедель-
ник, где планируют рассмотреть 
меры поддержки для возобновления 

производства кирпича в Агидели.

По материалам сайта bashinform.
ru

В Агидели планируют построить судоремонтный завод
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_375.html

26 июля в городе Агидель состо-
ялось выездное совещание по реа-
лизации инвестпроекта «Строитель-
ство судоремонтного завода».

В Башкирии планируют постро-
ить ремонтный завод с оказанием 
услуг по зимнему отстою судов, ре-
монту судна на воде и с подъемом на 
берег. Также в краткосрочной пер-
спективе установка плавучего при-
чала вблизи городского пляжа для 
возможности «короткой» остановки 
пассажирских судов.

Инициаторов проекта привлекло 
наличие в непосредственной бли-
зости точек подключения к инже-
нерной инфраструктуре, а также 
возможность строительства дороги 
от водного канала к жилому массиву.

В ходе рабочей встречи Корпора-
цией развития РБ и компанией ООО 
«Аврора Плюс» произведен осмотр 
земельного участка под размещение 
планируемого завода, сооружения 
под административно-бытовые нуж-
ды и погрузочно-разгрузочная зона.

http://kr-rb.ru/
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Генеральный директор КРРБ Раиль Сарбаев принял участие в  
стратегической сессии по улучшению инвестиционного климата 
региона
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_377.html

26-27 июля состоялась стратеги-
ческая сессия «Разработка мер по 
улучшению инвестиционного кли-
мата Республики Башкортостан». 
Основной задачей двухдневного 
семинара стала координация дей-
ствий региональных органов ис-
полнительной власти, контролиру-
ющих структур, органов местного 
самоуправления, сетевых организа-
ций, инфраструктуры и институтов 
поддержки предпринимательства, 
ассоциаций бизнеса, экспертного и 
бизнес-сообщества по улучшению 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата в регионе. Опера-
тором мероприятия выступила Тор-
гово-промышленная палата РБ. 

Мероприятие проводилось в 
формате расширенного заседания 
Проектного офиса по улучшению 
предпринимательского и инвести-
ционного климата под председа-
тельством руководителя Адми-
нистрации Главы РБ Александра 
Сидякина и приглашенных участ-
ников, ответственных за показатели 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата регионов 
Российской Федерации, экспертов 
Агентства стратегических иници-
атив по оценке внедрения целевых 
моделей упрощения процедур веде-
ния бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъек-
тов РФ в Республике Башкортостан, 
руководителей муниципальных ад-
министраций, менеджеров банков-
ской сферы, а также представителей 
крупного бизнеса, среднего и малого 
бизнеса. 

Для обмена лучшими практика-
ми на сессию в качестве экспертов 
были приглашены ректор Москов-
ской школы управления «Сколково» 

Андрей Шаронов, сопредседатель 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Андрей Назаров, заместитель ми-
нистра экономики развития Респу-
блики Татарстан Индира Киреева, 
заместитель Управляющего дирек-
тор по стратегии АО Особой эко-
номической зоны «Технополис Мо-
сква» Арслан Аюпов, руководитель 
Центра методологии, экспертизы и 
контроля проектной деятельности 
ПАО «Интер РАО» Антон Калаш-
ников, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей г. Москвы 
Татьяна Минеева, директор Центра 
компетенций «Цифровая трансфор-
мация бизнеса» Фонда развития 
цифровой экономики Юлия Алфе-
рова, российский журналист, меди-
аменеджер Александр Любимов и 
другие. 

– Мы поставили цель – провести 
анализ показателей национально-
го рейтинга, которые находятся в 
группах С, D, Е, выявить барьеры, 
а затем определить пути решения 
этих задач. Кроме того, ключевыми 
задачами для региона является си-
стемная работа с инвесторами и ин-
новационное предпринимательство, 
эти вопросы также были включены 
в повестку стратсессии. Заседание 
Проектного офиса по улучшению 
предпринимательского и инвестици-
онного климата РБ проходит ежене-
дельно по четвергам. Рейтинг АСИ 
– индикатор нашей работы. У нас 
есть маленькие победы, но они все 
благодаря многим направлениям мы 
поднялись с 23 места на 16. Наша 
задача - выйти на системные реше-
ния. Мы будем стремиться к тому, 
чтобы все работало как слаженный 
механизм. От того, насколько каче-

ственно мы будем выполнять свою 
работу, настолько успешно будет 
развиваться предпринимательство 
и инвестиционные проекты, а ре-
зультат – благополучие населения 
в республике, – отметил Александр 
Сидякин.

– Я очень рад, что такая страте-
гическая сессия случилась и с до-
вольно амбициозными задачами. 
Мне нравится состав с точки зрения 
участия госорганов и институтов 
развития, бизнеса, представителей 
муниципалитетов и федеральных 
структур. Это обогащает результа-
ты. Важно, что рейтинг АСИ не яв-
ляется конечной целью, а поводом 
собраться. Хорошо, что расширили 
темы обсуждений. Очень важно 
закончить работу дорожной кар-
той, чтобы она была живой. Можно 
пойти на эксперимент: назначить 
кураторами основных направлений 
людей, предпринимателей, – про-
комментировал ректор Московской 
школы управления «Сколково» Ан-
дрей Шаронов. 

– Очень удачный формат. Мы все 
познакомились, подключились к 
работе. Мне понравилось, что ру-
ководство республики реалистично 
понимает проблемы. Мы понимаем 
условия, в которых мы боремся за 
инвестклимат, – отметил Александр 
Любимов, эксперт круглого стола по 
популяризации предприниматель-
ства, совершенствования информа-
ционно-консультационной поддерж-
ки. 

–Я благодарна Башкортостану за 
приглашение. Мы плодотворно по-
работали. Сделала для себя заметки. 
Да, мы в первой тройке Нацрейинга, 
но у нас есть шероховатости, кото-
рые дорабатываем. Рейтинг позво-

лил субъектам федерации начать 
системную работу, и только она дает 
возможность системно менять те 
условия, в которых развивается биз-
нес. Рейтинг АСИ заставляет нас, 
как чиновников, искать те пути, что-
бы предприниматели хотели прийти 
в наши субъекты, хотели вкладывать 
деньги в экономику субъекта. Столы 
сформированы таким образом, что 
предпринимательское сообщество, 
деловые сообщества, чиновники 
различных уровней - это способ-
ствует диалогу. Нам всегда надо по-
лучать обратную связь. Такие встре-
чи нужны. Будем рады видеть Вас 
на нашей стратсессии в Татарстане, 
– рассказала заместитель министра 
экономики развития Республики Та-
тарстан Индира Киреева. 

– Все сняли с себя социальные 
«погоны» и работали, как одна 
команда, не критикуя, или прода-
вливая собственную точку зрения. 
Наличие таких экспертов, как пре-
зидент МШУ «Сколково» Андрей 
Владимирович Шаронов придавало 
особенного драйва, а его обратная 
связь помогала совершенно по-но-
вому взглянуть на многие вопросы, 
– прокомментировал руководитель 
международного Центра Россий-
ско-Китайского молодежного пред-
принимательства, руководитель 
группы компаний «Госконслалт» 
Иван Абрамов.

Результатом двухдневной работы 
стала разработка плана конкретных 
мероприятий, исполнение которых 
будет находиться на контроле руко-
водства республики.

По материалам пресс-службы 
Правительства РБ

В Нефтекамске появится индустриальный парк промышленной 
направленности
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_378.html

В Нефтекамске будет создан ин-
дустриальный парк промышленной 
направленности. Соответствующее 
поручение дал врио Главы РБ Радий 
Хабиров акционерному обществу 
«Корпорация развития Республики 
Башкортостан» на еженедельном 
оперативном совещании в Прави-
тельстве республики от 22 июля.

В рамках реализации проекта Кор-

порацией развития РБ, как управ-
ляющей компанией, был подобран 
земельный участок площадью 28 га 
рядом с ПАО «НЕФАЗ». Проведены 
переговоры с тремя потенциальны-
ми резидентами индустриального 
парка. Присвоенный городу Нефте-
камск статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), обеспечивает 

резидентам ряд преференций - осво-
бождение от налога на имущество, 
снижение ставок по налогу на при-
быль и страховым взносам.

Дочерняя компания ПАО «КА-
МАЗ» - АО «КИП «Мастер» - также 
будет участвовать в развитии проек-
та и привлечении инвесторов в но-
вый Нефтекамский индустриальный 
парк.

Данный инвестпроект претендует 
на включение в Перечень приори-
тетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан.
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