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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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*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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26-28 сентября 2019 года в Респу-
блике Татарстан состоялся II Съезд 
региональных агентств инвестиций 
и корпораций развития, который 
проводился с целью выработки 
консолидированной позиции по 
вопросам деятельности и развития 
специализированных организаций 
по привлечению инвестиций и ра-
боте с инвесторами в субъектах РФ. 
В съезде приняло участие 140 деле-
гатов из 60 регионов России.  Баш-
кортостан представили сотрудники 
КРРБ: начальник отдела кадров Ан-
дрей Бурундуков и  экономист Анна 
Косурина.

В рамках деловой программы 
мероприятия состоялись деловые и 
неформальные сессии, в том числе 
«Открытый диалог» и «Взгляд из 

регионов», в ходе которых  были 
представлены успешные практики 
работы региональных спецорганиза-
ций с инвесторами, а также деловая 
сессия «Точка зрения инвесторов».

Руководитель программ Всемир-
ного банка в России Кристофер 
Миллер выступил с докладом  про-
гноза притока зарубежных инвести-
ций на фоне ухудшения макроэконо-
мической ситуации в мире. По его 
словам, макроэкономическая среда 
сильно изменилась за последние два 
года.

- Перспективы роста уже не такие, 
какие были два года назад. Это, ко-
нечно, приводит к охлаждающему 
эффекту в привлечении инвести-
ций,- рассказал Кристофер Миллер.

Говоря о России, он особо отме-

Корпорация развития РБ приняла участие во II Съезде  
региональных агентств инвестиций и корпораций развития
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_443.html

тил, что на тренды в инвестицион-
ной политике сейчас сильное вли-
яние оказывают «майские указы» 
президента РФ.

Особым гостем съезда стал ви-
це-президент индийского инвести-
ционного агентства по привлечению 
инвестиций Invest India Сиддхартха 
Бхатия. По его словам, он приехал 
«не столько делиться опытом, а уз-
нать, как российские регионы при-
влекают инвестиции».

Также у участников съезда была 
возможность обменяться опытом и 
в нестандартных мероприятиях, та-
ких как интеллектуальная игра-квиз 
«Инвестиционная активность регио-
нов» и кулинарный тимбилдинг по 
приготовлению татарского нацио-
нального блюда «Эчпочмак».

Кроме того, участники меропри-
ятия познакомились с резидентами 
ОЭЗ «Иннополис» и другими пред-
ставителями инвестиционной сфе-
ры, посетили университет «Инно-
полис» и совершили экскурсионный 
тур по Единому презентационному 
центру Республики Татарстан.

Итоги съезда будут обобщены и 
вынесены на рассмотрение в Пра-
вительство Российской Федерации и 
Минэкономразвития России.

По материалам пресс-службы 
Национальной Ассоциации агентств 
инвестиций и развития

№14
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Национальная Ассоциация 
агентств инвестиций и развития на-
правила благодарственное письмо 
директору по работе с инвестора-
ми Корпорации развития РБ Игорю 
Смолягину «За активное участие в 
работе НААИИР и существенный 
вклад в формирование механизмов 

2 октября в Уфе  состоялся биз-
нес-завтрак «Финансовые инстру-
менты, инновационные технологии 
в факторинге и другие полезные 
инсайты для бизнеса», организован-
ный «ГПБ-факторинг» совместно 
с Газпромбанком. В мероприятии 
приняли участие представители ве-
дущих предприятий Башкортостана, 
а также экспертов финансового рын-
ка, в том числе директор по работе 

7 октября Глава Башкортостана 
Радий Хабиров провел оперативное 
совещание в Правительстве респу-
блики, участие в котором приняли 
руководители республиканских ор-
ганов исполнительной власти,  тер-
риториальных органов федеральных 
министерств и ведомств. Также на 
заседание был приглашен генераль-
ный директор Корпорации развития 
РБ Раиль Сарбаев.

Руководитель республики оста-
новился на вопросе привлечения 
инвестиций в регион. В частности, 
отмечалось, что в 2019 году на ре-
спубликанском уровне состоялись 

привлечения инвесторов в Респу-
блику Башкортостан».

- Приятно радует оценка нашей 
работы, это значит, что мы движем-
ся в верном направлении. Корпора-
ция развития активно сотрудничает 
с НААИИР,  многие  моменты по ра-
боте с инвесторами у себя в респу-

с инвесторами Корпорации развития 
РБ Игорь Смолягин.

- Корпорация развития РБ оказы-
вает помощь в получении государ-
ственной поддержки инвесторам, 
подготовке бизнес-планов, а также 
оказывает услуги по подбору про-
изводственных площадок. Участ-
ники бизнес-завтрака ознакомились 
с проектом будущей особой эконо-
мической зоны на территории Баш-

28 встреч с инвесторами в формате 
«Инвестиционных часов». На них 
рассмотрено 103 проекта общей сто-
имостью порядка 170 млрд рублей. 
Часть проектов сопровождает Кор-
порация развития РБ.

Заключен девять инвестицион-
ных и шесть дополнительных со-
глашений об увеличении объёмов 
вложений и корректировке сроков 
реализации. По ним до 2030 года 
планируется оказать господдержку 
на 13,3 млрд рублей.

Основными мерами запрашивае-
мой поддержки, по словам замести-
теля руководителя Аппарата Прави-

Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития   
оценила вклад Корпорации развития в привлечение инвестиций в 
РБ 
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_448.html

Корпорация развития РБ рассказала о мерах господдержки 
на бизнес-завтраке
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_451.html

Раиль Сарбаев принял участие в оперативном совещании 
Правительства Республики
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_455.html

блике мы уже внедрили, -  отметил 
Игорь Смолягин.

Некоммерческая организа-
ция «Национальная Ассоциация 
агентств инвестиций и развития» 
создана в 2006 году, с целью объ-
единения усилий региональных 
институтов развития (агентств ин-

кортостана, а также о территориях 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. Заметен интерес к 
индустриальным паркам со стороны 
бизнеса, было задано много вопро-
сов по условиям размещения рези-
дентов, – прокомментировал Игорь 
Смолягин.

Напоминаем, что для привлечения 
инвестиций в республику были соз-
даны 5 ТОСЭР: Белебей, Белорецк, 

тельства РБ Александра Шельдяева, 
являются предоставление налого-
вых льгот, возмещение части затрат 
на строительство инфраструктуры и 
покупку оборудования, содействие 
различных институтов развития.

Кроме того, членами Инвестици-
онного комитета регулярно обсуж-
даются вопросы создания особой 
экономической зоны и развития 
ТОСЭР с приглашением потенци-
альных резидентов. На сегодняшний 
день на ТОСЭР осуществляют свою 
деятельность 28 резидентов, объем 
вложенных инвестиций по ним со-
ставляет более 2 млрд рублей. Заявка 

вестиций и корпораций развития), 
направленных на создание условий, 
способствующих повышению ин-
вестиционной привлекательности 
и притоку инвестиций в субъекты 
Российской Федерации.

Благовещенск, Кумертау и Нефте-
камск.  В том числе построены 10 
индустриальных парков, и созда-
ются еще три. В стадии проектиро-
вания находится особая экономиче-
ская зона. Корпорация развития РБ 
является управляющей компанией 
ОЭЗ «Алга». Планируется, что на 
территории будут действовать льгот-
ный налоговый и таможенный режи-
мы для инвесторов.

по созданию особой-экономической 
зоны промышленно-производствен-
ного типа была подготовлена и 
отправлена в Минэкономразвития 
РФ.  Напоминаем, что Корпорация 
развития РБ является управляющей 
компанией ОЭЗ «Алга».

В целом проводимая работа на-
целена на реализацию задачи «сен-
тябрьского» Указа Главы республи-
ки по доведению годового объёма 
инвестиций в основной капитал до 
500 млрд рублей.

Руководитель региона высоко 
оценил уровень организации встреч 
с инвесторами.

        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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– «Инвестчас» стал эффективно 
работающей площадкой, на которой 
предприниматели находят ответы на 
вопросы развития бизнеса. Ещё раз 
хочу пригласить инвесторов к уча-
стию в заседаниях Инвестиционного 
комитета, – сказал Радий Хабиров. 
– Призываю глав муниципалитетов 
активизировать работу с предприни-
мательским сообществом. Понятно, 
что не везде присутствуют крупные 
инвесторы. Но там, где руководите-

ли проявляют активность, результат 
есть, - прокомментировал Радий Ха-
биров.

На одном из следующий заседа-
ний «Инвестчаса» будут подробно 
рассмотрены итоги деятельности 
по созданию особой экономической 
зоны и развитию ТОСЭР.

По материалам пресс-службы 
Главы РБ

№14

В Доме Правительства Респу-
блики Башкортостан в формате 
видеоконференцсвязи состоялось 
заседание Офис мониторинга сред-
несрочных комплексных программ 
экономического развития Зауралья и 
социально-экономического развития 
северо-восточных районов Респу-
блики Башкортостан.

Мероприятие, организованное 
Министерством экономического 
развития Республики Башкортостан, 
прошло под председательством за-
местителя министра экономическо-
го развития Республики Башкорто-
стан Татьяны Штоль прошло при 
участии представителей Аппарата 
Правительства Республики Башкор-
тостан, Министерства сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан, 
Министерства промышленности и 
инновационной политики Респу-

Об этом заявил избранный Гла-
ва РБ Радий Хабиров на церемо-
нии вступления в должность. В 
ней приняли участие полномочный 
представитель Президента России 
в Приволжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров, прежние руково-
дители региона Муртаза Рахимов и 
Рустэм Хамитов, члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты 
Государственного Собрания – Ку-
рултая РБ, члены Правительства 
Башкортостана, генеральный дирек-

блики Башкортостан, директора по 
развитию территорий Корпорации 
развития РБ Ильгиза Каршанова, ди-
ректора управляющей компании ин-
дустриального парка «Уфимский» 
Артема Пензина, а также админи-
страции и предприятий Салаватско-
го района. Основная тема совещания 
– обсуждение вопроса создания ин-
дустриального парка на территории 
Салаватского района.

В рамках заседания Офис мони-
торинга представители Корпорации 
развития РБ, Минсельхоза РБ и 
Минпрома РБ проинформировали 
участников совещания о возмож-
ностях индустриальных парков, 
направлениях государственной 
поддержки оптово-распределитель-
ных (агрологистических) центров 
и сельхозтоваропроизводителей, в 
том числе по линии Фонда разви-

тор Корпорации развития РБ Раиль 
Сарбаев и другие.

Радий Хабиров обозначил страте-
гию развития региона.

«Между собой мы называем их 
«первой пятилеткой развития». И 
ставим себе амбициозную задачу. За 
эти годы республика должна войти 
в число регионов-лидеров по пяти 
ключевым направлениям – челове-
ческому потенциалу, комфортной 
среде для жизни, экономическому 
росту, инвестициям и инфраструкту-
ре», - заявил Радий Хабиров.

Ключевая задача для Правитель-

Корпорация развития РБ приняла участие в заседании по 
созданию агро-промышленного парка вблизи села 
Ишимбаево в Салаватском районе
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_458.html

Две особые экономические зоны, 50 индустриальных,  
агропромышленных и технопарков, национальный  
образовательный центр вошли в программу  
социально-экономического развития РБ на 5 лет
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_458.html

тия промышленности. Отмечено, 
планируемый индустриальный парк 
(технопарк) должен соответствовать 
требованиям Национальных стан-
дартов Российской Федерации.

В качестве обратной связи пред-
ставители Салаватского района рас-
сказали о потенциальных резиден-
тах заинтересованных в открытии 
своих производств на территории 
агро-промышленного парка вбли-
зи села Ишимбаево. Руководство 
СПОК «Салаватский» и СПОК 
«Ит», которые занимаются произ-
водством и переработкой мяса, а 
также ИП «Гимаев» (сбор и хране-
ние картофеля) высказались о наме-
рениях открытия своих производств 
на территории планируемого парка.

По итогам обсуждения предло-
жено провести выездное заседание 
на территории Салаватского района 

ства Башкортостана – увеличение 
валового регионального продукта к 
2024 году до 2 трлн рублей.

«В Указе я обозначил конкретную 
цифру – довести их ежегодный объ-
ём до 450 млрд рублей, войти в пя-
терку лидеров Национального рей-
тинга инвестиционного развития», 
- сказал Хабиров.

По словам Хабирова, для этого 
нужно создать минимум две осо-
бые экономические зоны, 50 инду-
стриальных, агропромышленных 
и технопарков. Привлечь в наши 
территории опережающего социаль-

с приглашением возможных рези-
дентов планируемого агропромыш-
ленного парка из близлежащих се-
веро-восточных районов с целью 
дальнейшего подписания соглаше-
ний с инвесторами по реализации 
проектов.

Напомним, что Указом Главы 
Республики Башкортостан «О стра-
тегических направлениях социаль-
но-экономического развития Респу-
блики Башкортостан до 2024 года» 
от 23 сентября 2019 года № УГ-310 
поставлена задача о создании 50 ин-
дустриальных, агропромышленных 
и технопарков до 2024 года.

По материалам пресс-службы 
Минэкономразвития РБ

но-экономического развития более 
100 новых резидентов.

На сегодняшний день Корпо-
рацией развития РБ активно ве-
дется работа по созданию особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Алга» 
на территории Ишимбайского и 
Стерлитамакского районов. ОЭЗ 
имеет особый юридический статус 
и льготные налоговые условия для 
предпринимателей.

Модернизация системы образо-
вания также входит в систему при-
оритетных задач. И одно из главных 
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направлений – создание Научно-об-
разовательного центра мирового 
уровня.

«Создадим на базе наших вузов 
Научно-образовательный центр 
мирового уровня, где можно будет 
обучаться по двойным программам, 
в том числе международным. По-
строим межвузовский студенческий 
кампус, чтобы лучшие сыновья и до-
чери республики не уезжали учить-
ся в другие регионы», - сказал Глава 
республики.

Напоминаем, что оператором 
научно-образовательного центра в 
Башкирии стала специально соз-

данная автономная некоммерческая 
организация, учредителями которой 
выступили Министерство образо-
вания РБ, региональная Академия 
наук и Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан.

Радий Хабиров поручил Адми-
нистрации Главы РБ предоставить 
ему в течение месяца структуру 
обновлённого кабинета министров. 
Он подчеркнул, что это будет пра-
вительство развития, нацеленное 
на наращивание усилий по привле-
чению в республику крупных инве-
стиций.

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

Раиль Сарбаев принял участие в заседании Инвестиционного  
совета республики 
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_457.html

Корпорация развития РБ приняла участие в заседании  
проектного офиса
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_459.html

8 октября в Доме Правительства 
Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров провёл заседание Инвестицион-
ного совета РБ, участие в котором 
приняли руководители исполнитель-
ных органов власти и представители 
бизнес-сообщества. Также на «Ин-
вестчас» был приглашен генераль-
ный директор Корпорации развития 
РБ Раиль Сарбаев. 

Обсуждались вопросы развития 
бизнеса в городах и районах с учё-
том стратегических задач социаль-
но-экономического развития регио-
на на ближайшую пятилетку. 

10 октября 2019 года в Доме Ре-
спублики состоялось очередное 
заседание Проектного офиса по 
улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата под 
председательством Руководителя 
Администрации Главы Республики 
Башкортостан Александра Сидяки-
на.

В мероприятии, организованном 
Минэкономразвития РБ, приняли 
участие представители террито-
риальных структур федеральных 
органов власти, республиканских 
органов исполнительной власти, 
региональных институтов развития 
и деловых объединений, также был 
приглашен заместитель генерально-
го директора Корпорации развития 
РБ Сергей Чикрыжов.

Один из основных вопросов засе-
дания - национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации, 
определяющий эффективность ин-
ститута оценки регулирующего воз-
действия.

– Ключевой смысл наших реше-
ний – это благополучие людей и 
повышение качества жизни в нашей 
республике, чего невозможно до-
стичь, если у нас не будет опережа-
ющего развития экономики, – сказал 
Радий Хабиров. 

Индекс промышленного произ-
водства в Башкортостане за первое 
полугодие 2019 года составил 104,5 
процента. Это пятый показатель в 
ПФО и он выше среднероссийского 
уровня. 

Глава Башкортостана поручил в 
октябре провести встречу со вновь 

Заместитель министра эконо-
мического развития РБ Людмила 
Мизонова обозначила, что Минэко-
номразвития России ежегодно фор-
мируется рейтинг качества прове-
дения ОРВ в субъектах Российской 
Федерации, в рамках которого оце-
ниваются правовое закрепление и 
практический опыт регионов в сфе-
ре ОРВ, методическое и организа-
ционное сопровождение указанного 
института, внедрение ОРВ в органах 
местного самоуправления, а так-
же независимая оценка со стороны 
представителей бизнес-сообщества. 
В указанном рейтинге Республика 
Башкортостан стабильно входит в 
группу «высший уровень». Кроме 
того, по эффективности оценки ре-
гулирующего воздействия в рамках 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов 
Российской Федерации в текущем 
году республика получила 4,24 бал-
ла из 5 возможных и вошла в кате-
горию «В».

По данному вопросу Александр 

назначенными бизнес-шерифами в 
городах и районах. И в дальнейшем 
проводить подобные встречи еже-
квартально, чтобы очно обсуждать 
актуальные вопросы и внедрение 
инновационных технологий в пред-
принимательскую среду. 

– Бизнес-шерифы должны стать 
самостоятельными фигурами и 
ключевыми игроками в проведении 
предпринимательских часов, – ска-
зал Радий Хабиров. 

Руководитель республики пору-
чил провести следующее заседание 
Инвестиционного совета в выезд-

Сидякин поручил включить в состав 
Консультативного совета по оценке 
регулирующего воздействия членов 
Проектного офиса, а также предста-
вителей бизнес-сообщества: «ОРВ 
должна проводиться людьми, кото-
рые представляют разные формы об-
щества, в том числе и из числа пред-
принимателей, а также необходимо 
всем активизироваться в части пре-
доставления комментариев в СМИ, 
социальных сетях на данную тему». 
Кроме того, Государственному ко-
митету РБ по информатизации и во-
просам функционирования системы 
«Открытая Республика» поручено 
обеспечить переход на региональ-
ный Интернет-портал «regulation.
bashkortostan.ru» с Единого ресурса 
Республики Башкортостан в сфере 
бизнеса и инвестиций.

И.о. председателя Государствен-
ного комитета Республики Башкор-
тостан по информатизации и во-
просам функционирования системы 
«Открытая Республика» Геннадий 
Разумикин презентовал модуль под 

ном формате с приглашением пред-
принимателей и скоординировать 
работу Центра общественных про-
цедур «Бизнес против коррупции» 
с деятельностью Совета по правам 
человека при Главе РБ. 

В завершении заседания Инве-
стиционного совета был обсуждён 
порядок формирования делового 
календаря выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятий Респу-
блики Башкортостан на 2020 год.

По материала пресс-службы Гла-
вы РБ 

названием «Инвестиционные проек-
ты» на Едином портале Республики 
Башкортостан в сфере бизнеса и ин-
вестиций. Данное поручение было 
дано Главой РБ Радием Хабировым 
по итогам «Инвестиционного часа» 
с целью создания инструмента для 
контроля тех инвестиционных про-
ектов, которые проходят через «Ин-
вестчасы». В ресурсе есть возмож-
ность для инвестора подать заявку 
на участие в «Инвестчасе», далее 
она направляется в профильный 
РОИВ для получения оценки и, в ко-
нечном итоге, куратор модуля при-
нимает решение о включении дан-
ного вопроса в повестку совещания. 
Модуль позволяет отслеживать ход 
реализации инвестиционных проек-
тов и выполнение соответствующих 
поручений республиканскими орга-
нами исполнительной власти.

Геннадий Разумикин отметил, 
что на данном ресурсе размещена 
инвестиционная карта республики 
с обозначением всех действующих 
инвестпроектов с полной инфор-
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Технополис «Москва» ознакомился с территорией будущей  
особой экономической зоны «Алга»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_462.html

Корпорация развития РБ приступает к созданию индустриального 
парка «Нефтекамский»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_466.html

Республику Башкортостан с рабо-
чим визитом посетил генеральный 
директор Технополиса «Москва» 
Игорь Ищенко.Цель визита – зна-
комство с будущей особой эконо-
мической зоной Башкирии, которая 
разместится в Ишимбайском и Стер-
литамакском районах. Руководитель 
Администрации Главы РБ Алек-
сандр Сидякин, и.о. руководителя 
Госкомитета РБ по предпринима-
тельству и туризму Римма Бойцова 
и руководитель проекта ОЭЗ «Алга» 
Корпорации развития РБ Айбулат 
Хайбуллин рассказали о ходе реали-
зации проекта.

На сегодняшний день уже семь 
резидентов заявили о своем наме-
рении реализовать на территории 
«Алга» свои инвестиционные про-

Соответствующее распоряжение 
14 октября подписал Глава респу-
блики Радий Хабиров. Новый ин-
дустриальный парк промышленной 
направленности будет создан на 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития в 
городе Нефтекамск. Управляющей 
компанией площадки станет Корпо-
рация развития Республики Башкор-
тостан.

В ближайшее время начнутся про-
ектно-изыскательные работы по соз-
данию инженерной инфраструктуры 
индустриального парка и производ-
ственного помещения площадью 20 
000 кв. м.

- 22 июля Глава республики на 
оперативном совещании дал пору-
чение о создании в Нефтекамске 
индустриального парка. За это вре-
мя проведена определенная работа: 
подобран и сформирован земельный 
участок площадью 28 га, разосла-
ны предложения предприятиям по 
вхождению в индустриальный парк 
«Нефтекамский», сформирован пе-

екты в сфере сельского хозяйства и 
промышленности на общую сумму в 
24 млрд рублей.

- С руководством Башкирии обле-
тали будущую ОЭЗ, где, вероятно, 
пригодится наш опыт - впечатля-
ющий масштаб задач, да и просто 
масштаб проекта, подкреплённый 
личным погружением Главы респу-
блики в эту тематику, - прокоммен-
тировал Игорь Ищенко на своей 
странице в Facebook.

Технополис «Москва» вошел в пя-
терку лидеров рейтинга технопарков 
России. Цель ОЭЗ - развитие инно-
вационной экосистемы города путем 
предоставления максимально благо-
приятных условий для размещения 
российских и зарубежных высоко-
технологичных предприятий.

речень потенциальных резидентов.
Мы выходим на стадию проекти-

рования уже в этом году, а в 2021 
году будет введен первый корпус 
площадью 10 тысяч кв.м - проком-
ментировал директор по работе с 
инвесторами Корпорации развития 
РБ Игорь Смолягин.

«Нефтекамский» будет оснащен 
всей необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой. 
Потенциальным резидентам будет 
доступен весь набор льгот, которые 
заложены в модель ТОСЭР. Это ка-
сается налогов на имущество, на 
прибыль, а также неналоговых от-
числений. Документы по индустри-
альному парку поданы в Правитель-
ство РБ на включение в Перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Башкортостана.

Напомним, что в республике 
в конце 2016 года были созданы 
ТОСЭР «Кумертау» и «Белебей», в 
начале 2019 года – ТОСЭР «Нефте-
камск», «Благовещенск» и «Бело-
рецк». 

мацией (наименование инвестора, 
финансовые показатели, сроки реа-
лизации, презентационные матери-
алы), ходом реализации в разрезе 
муниципалитетов региона. В заклю-
чении он добавил: «Готовность 
модуля составляет 90%, осталось 
обучить всех задействованных со-
трудников РОИВ для правильного 
заполнения необходимой информа-
цией и доработать дизайн».

«Это уникальный «продукт» и 
нам нужно добиться, чтобы этим 
«ресурсом» активно пользовались 
потенциальные и действующие ин-
весторы», – резюмировал Александр 
Сидякин.

По материалам пресс-службы 
Минэкономразвития РБ
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Первую вертолетную площадку для санавиации испытали в Уфе
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_470.html
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Минэкономразвития РФ предложило варианты финансирования 
индустриального парка «Агидель»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_472.html

Делегация Корпорации развития РБ посетила особую  
экономическую зону «Моглино»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_479.html

16 октября 2019 года в Мини-
стерстве экономического развития 
Российской Федерации прошло 
совещание под председательством 
заместителя Министра экономиче-
ского развития РФ Азера Талыбова, 
участие в котором приняли испол-
няющий обязанности полномочного 
представителя Республики Башкор-
тостан при Президенте Российской 
Федерации Роман Симандуев и ди-
ректор управляющей компании ин-
дустриального парка «Уфимский» 
Артем Пензин. Основная тема -  
выделение федеральных субсидий 
управляющей компании на модер-
низацию индустриального парка 
«Агидель». В частности, речь шла 
о строительстве железнодорожной 
ветки Нефтекамск - Агидель протя-
женностью 45 километров.

16 октября на территории Респу-
бликанского перинатального цен-
тра впервые приземлился вертолет 
«Робинсон-4». На борту находились 
пилот, заведующий отделением 
санитарной авиации РКБ им. Г.Г. 
Куватова и больная из Нуриманов-
ского района, которая нуждалась в 
экстренной транспортировке в Уфу. 
До недавнего времени приземлиться 
медицинским летательным аппа-
ратам в Уфе было негде.  Первую 
вертолетную площадку для сани-
тарного авиатранспорта строили в 
течение трех месяцев на средства 
Корпорации развития РБ.

Расположение вертолетной пло-

16 - 18 октября Ассоциация инду-
стриальных парков России совмест-
но с партнерами провели ознакоми-
тельный тур в ОЭЗ ППТ «Моглино» 
и на производственные площадки 
Псковской области. В состав деле-
гации вошли руководитель проекта 
ОЭЗ «Алга» Корпорации развития 
РБ Айбулат Хайбуллин и старший 
экономист Корпорации развития РБ 
Александр Загорский.

Знакомство с регионом началось 
на территории промышленной пло-
щадки ОЭЗ «Моглино». Делегацию 
встретили руководители управля-
ющей компании и действующие 

Один из предложенных вариан-
тов Минэкономразвития РФ - вклю-
чение индустриального парка в 
федеральную адресную инвести-
ционную программу. Основны-
ми принципами при включении в 
ФАИП в первоочередном порядке 
являются обеспечение максималь-
ной социально-экономической 
эффективности инвестиционных 
расходов федерального бюджета, 
открытость и адресность принимае-
мых решений о реализации инвести-
ционных проектов.

- И Минэкономразвития РФ, и ре-
спублика хотят поддержать Агидель 
и решить вопрос по привлечению 
инвестиций в этот город. Сейчас не-
обходимо подготовить и направить 
запрос в Правительство Российской 
Федерации по поддержке строитель-

щадки выбрано не случайно. Она 
находится в непосредственной бли-
зости от медучреждений, готовых 
оказать экстренную помощь.

- Ежедневно дежурит два судна – 
самолет «Ан-2» и вертолет Robinson 
R44. Врачи по первому вызову вы-
полняют вылеты по всей республи-
ке. То, что произошло сегодня, мы 
считаем огромным шагом в разви-
тии санитарной авиации республики 
и в оказании медицинской помощи 
жителям. У нас наконец-то появи-
лась  первая открытая вертолетная 
площадка в городе. Все это сделано 
благодаря Корпорации развития РБ, 
— рассказал руководитель авиаком-

резиденты. Гости познакомились с 
площадкой, ее инвестиционным по-
тенциалом, услышали об основных 
преимуществах и планах ОЭЗ.

- Нам было очень полезно и по-
знавательно побывать на действу-
ющей особой экономической зоне. 
Удалось познакомиться с опытом 
работы управляющей компании 
ОЭЗ по созданию и содержанию 
инфраструктуры, привлечению но-
вых резидентов и оказанию услуг 
резидентам. Кроме того, на встре-
че присутствовали директора двух 
уже работающих на территории 
предприятий, которые рассказали о 

ства данного объекта и выделения 
средств в рамках ФАИП. Кроме 
этого, министерством предложено 
разработать проектно-сметную до-
кументацию по модернизации инже-
нерной и производственной инфра-
структуры индустриального парка 
«Агидель». В дальнейшем соответ-
ствующая заявка будет направлена 
в Минэкономразвития РФ для вы-
деления субсидий в рамках поста-
новления Правительства РФ № 316 
для поддержки малого и среднего 
предпринимательства, -  прокоммен-
тировал Артем Пензин.

Общая площадь индустриального 
парка «Агидель», предназначенная 
для размещения потенциальных 
резидентов, составляет 166 га. По-
вышение транспортной доступно-
сти - одна из первоочередных задач. 

пании «Русавиа» Дмитрий Торопов.
- Мы по поручению главы региона 

активно подключились к развитию 
санитарной авиации. Совместно с 
Минздравом и Гострансом разрабо-
тали проект строительства шести 
подобных площадок в Уфе и вось-
ми - по республике, - рассказал за-
меститель генерального директора 
Корпорации развития РБ Сергей 
Чикрыжов.

Буквально за полчаса пациентку 
из Нуримановского района с грыжей 
позвоночника транспортировали в 
Уфу. На машине бы этот путь занял 
около двух часов, к тому же женщи-
на с трудом перенесла бы поездку на 

своем опыте реализации инвести-
ционных проектов на ОЭЗ «Могли-
но», - прокомментировал Айбулат 
Хайбуллин.

17 октября делегация посетила 
Администрацию Псковской обла-
сти, где состоялась встреча пред-
ставителей органов исполнительной 
власти и предприятий региона с 
участниками тура, которым презен-
товали промышленный потенциал 
региона. Председатель Комитета 
по экономическому развитию и ин-
вестиционной политике Псковской 
области Андрей Михеев рассказал о 
состоянии экономики области, пер-

Сейчас «Агидель» связан с основ-
ными промышленными районами 
Башкирии только автомобильными 
дорогами. 

Напомним, что этот вопрос об-
суждался в июле этого года во время 
рабочей поездки главы Башкорто-
стана Радия Хабирова в Агидель. 
Для того чтобы на эти площадки 
индустриального парка пришли 
инвесторы, нужна реконструкция 
железнодорожной ветки. Генераль-
ный директор Корпорации развития 
Башкирии Раиль Сарбаев тогда рас-
сказал Радию Хабирову, что общая 
сумма реконструкции оценивается в 
318 миллионов рублей. 75% из этих 
средств республика просит у феде-
рального центра.

автомобиле. Дальнейшее ее лечение 
будет проходить в Республиканской 
клинической больнице, об этом рас-
сказал заведующий отделением са-
нитарной авиации ГБУЗ РКБ им. Г.Г. 
Куватова Феликс Сакаев.

Помимо нужд санавиации пло-
щадки будут использоваться и в 
коммерческих целях. Их пропускная 
способность — 15 посадок в месяц.

спективах социально-экономическо-
го развития и реализуемой инвести-
ционной политике. Также прошла 
встреча с директором Агентства ин-
вестиционного развития Псковской 
области Ларисой Семашко.

Отдельно участникам встречи 
был представлен электротехниче-
ский кластер Псковской области, в 
который вошли 19 промышленных 
предприятий.

Напоминаем, что в Башкортостане 
ведется работа по созданию особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Алга» 
на территории Ишимбайского и 

По вопросам размещения новостей о вашем муниципальном образовании Вы можете обратиться:️  
тел:️ (347) 280-82-32; e-mail:️ Barzali.ei@bashkortostan.ru
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Стерлитамакского районов. Плани-
руется, что к 2029 году на площадке 
ОЭЗ свои производства разместят 17 
резидентов. С семью якорными ин-

весторами подписаны соглашения о 
намерениях по реализации проектов 
в сфере химической, пищевой про-
мышленности и приборостроения 

на общую сумму около 24 млрд ру-
блей с созданием более 1200 новых 
рабочих мест. Управляющей компа-
нией в будущей зоне станет Корпо-

рация развития РБ.
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        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)

История успеха ООО «Учалинский элеватор»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_485.html

Предприятие «Учалинский эле-
ватор» является ярким примером 
реализации частного инвестицион-
ного проекта на территории Баш-
кортостана. В Учалинском районе 
республики инвестор строит элева-
тор за 114 млн рублей. Современное 
зернохранилище возводят на базе 
сооружения 1965 года постройки. 
Стоит отметить, что это первый дей-
ствующий элеватор на территории 
Учалинского района, ближайшие на-
ходятся на территории Баймакского 
и Абзелиловского районов.

Проект по модернизации ком-
плекса по приемке, очистке, сушке 
и хранению зерновых и масличных 
культур в Учалинском районе нахо-
дится на комплексном сопровожде-
нии Корпорации развития Республи-
ки Башкортостан с 2018 года.

- Нашими специалистами была 
рассчитана финансовая модель и 
разработан бизнес-план, оказано 
содействие в привлечении финан-
сирования (заключено соглашение 
о совместной реализации проекта 

с представителями ООО «Учалин-
ский элеватор», ЗАО Инвестици-
онная группа «РВМ Капитал» и 
ООО «Агроимпэкс»). После запу-
ска проекта мы постоянно держим 
обратную связь с руководителем 
компании «Учалинский элеватор», - 
прокомментировала старший эконо-
мист Корпорации развития РБ Анна 
Калыгина.

На данном этапе ведутся пу-
ско-наладочные работы для запуска 
зерносушильно-очистительного 
комплекса.

-  Сейчас мы находимся на ста-
дии окончания строительных работ. 
Некоторые сельхозпроизводители 
уже отправили к нам на хранение 
ячмень, пшеницу и лен, - рассказал 
генеральный директор компании 
Антон Жигалов.

Проект включен в Реестр приори-
тетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан. Подпи-
сано инвестсоглашение о предостав-
лении государственной поддержки в 
виде налоговых льгот на имущество 

организации и на прибыль в связи с 
реализацией инвестиционного про-
екта.

Справочно: в регионе действуют 
34 элеваторных комплекса и хлебо-
приемных пункта. Общая мощность 
единовременного хранения зерна на 
элеваторах и хлебоприемных пун-

ктах  республики составляет 2,14 
млн. тонн зерна. Сельскохозяйствен-
ные производители ежегодно соз-
дают собственные складские поме-
щения, за последние 4 года введено 
мощностей единовременного хране-
ния около 17 тыс. тонн.

В Корпорации развития РБ прошли публичные обсуждения  
законопроекта по льготам для индустриальных парков
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_488.html

25 октября 2019 года в Корпора-
ции развития РБ прошло совещание, 
проводимое в формате круглого сто-
ла. Рассматривался вопрос внесения 
изменений в пункт 17 части 1 статьи 
2 Закона Республики Башкортостан 
от 28 ноября 2003 года № 43-3 «О 
налоге на имущество организаций» 
(о льготах по налогу на имущество 
организаций - управляющих компа-
ний индустриальных парков)».

В совещании приняли участие 

представители Корпорации разви-
тия РБ, республиканских органов 
исполнительной власти и индустри-
альных парков, расположенных на 
территории республики.

Заместитель председателя коми-
тета Государственного Собрания 
- Курултая Республики Башкорто-
стан Вячеслав Рябов отметил, что 
индустриальные парки являются 
эффективным инструментом для по-
вышения инвестиционной привлека-

тельности региона.
- Необходимы действительно 

налоговые послабления для инду-
стриальных парков. Ведь индустри-
альные парки – это условие для бу-
дущих инвесторов, которые могут 
зайти на те площади и производит 
товары и услуги, а это, соответ-
ственно, поступление в бюджет, со-
здание рабочих мест, это товары и 
услуги, - рассказал Вячеслав Рябов.

Открывая заседание, заместитель 

генерального директора Корпора-
ции развития РБ Сергей Чикрыжов, 
напомнил о сентябрьском указе Гла-
вы РБ.

- Сейчас поставлена задача прове-
сти аудит имеющейся инфраструк-
туры индустриальных парков и вы-
яснить, насколько законодательство 
соответствует тем задачам, которые 
нам необходимо решить к 2024 году 
– это открытие 50 индустриальных 
парков в РБ. На сегодняшний день 
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в республике функционируют 10 
парков. Наша основная цель - мак-
симально облегчить путь захода ин-
вестора в регион, - рассказал Сергей 
Чикрыжов.

Корпорация развития РБ внесла 
свои предложения к проекту Закона 
РБ «О налоге на имущество органи-
заций». Они касаются имущества, 
находящегося в составе индустри-
альных парков и утраты права на 
применение льготы в случае исклю-
чения из Реестра управляющей ком-
пании индустриального парка.

Заведующий сектором оценки и 
анализа регулирующего воздействия 
Константин Юрченко отметил необ-
ходимость предусмотреть в законе 
перечень имущества, которое бу-

дет пользоваться льготой, а также 
порядок подтверждения налоговой 
льготы.

Директор управляющей компа-
нии индустриального парка «Уфим-
ский» Артем Пензин предложил 
свои вправки в законопроект. Они 
касаются налоговых льгот на иму-
щество индустриальных парков. 
Также одно из пожеланий к зако-
нопроекту касается необходимости 
подтверждения факта использова-
ния имущества.  

Директор Промпарка С11 Саид 
Закиров отметил заинтересован-
ность управляющих компаний ин-
дустриальных парков в изменениях 
в законопроекте по льготам.

- Я благодарен Корпорации разви-

тия РБ, которая сегодня организова-
ла круглый стол. Конечно мы (руко-
водители индустриальных парков) 
обсуждаем этот вопрос достаточно 
интенсивно. Что нужно управля-
ющей компании чтобы индустри-
альные парки РБ развивались? Это, 
конечно же, местные налоги и же-
лательно, чтобы они стремились к 
0 (касается налога на имущество).  
Также важно присоединение к 
энергоносителям и всевозможные 
льготы управляющим компаниям, 
чтобы они могли распространять их 
на резидентов. И один из вопросов, 
которые я сегодня поднял – это со-
здание Ассоциации индустриальных 
парков Республики Башкортостан 
наподобие той, которая уже функци-

онирует в России, - рассказал Саид 
Закиров.

По итогам совещания было при-
нято решение о необходимости 
доработки законопроекта в целях 
упрощения процедуры подтвержде-
ния права организаций на получение 
налоговой льготы.

- Корпорация развития РБ в 
ближайшее время сформулирует 
единую позицию, учитывая пред-
ложения всех участников круглого 
стола, и представит замечания и 
предложения к проекту закона раз-
работчику проекта Госкомитету по 
предпринимательству и туризму РБ, 
- подвел итог круглого стола Сергей 
Чикрыжов.
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Китайские инвесторы хотят выращивать сою и производить  
сельхозтехнику в Башкортостане
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_493.html

В Совете Федерации предложили законодательно закрепить статус 
и преференции научно-образовательных центров
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_496.html

Вчера, 28 октября, в офисе Корпо-
рации развития РБ прошла встреча 
с китайской бизнес-делегацией. Об-
суждались вопросы производства на 
территории республики комбайнов 
и тракторов, а также выращивания и 
глубокой переработки сои.

- В прошлом году Китай закупил 
свыше 90 млн тонн сои, из них ме-
нее 1 млн тонны было отгружено из 
России. Сейчас мы в поисках подхо-
дящей земли 10 тысяч га и присма-
триваемся к Благовещенскому  рай-
ону, так как он имеет географически 

29 октября 2019 года, в Совете 
Федерации на круглом столе обсу-
дили актуальные вопросы создания 
научно-образовательных центров 
мирового уровня (НОЦ) в субъек-
тах Российской Федерации в рамках 
реализации национального проекта 
«Наука». В мероприятии принял 
участие директор по развитию Кор-
порации развития РБ Руслан Казы-

удобное расположение,  и подходя-
щий климат для выращивания этой 
культуры, - поделился представи-
тель китайской делегации Чжуан 
Енун.

По итогам сезона октябрь 2017 - 
сентябрь 2018 экспорт российской 
сои достиг рекордных 0,9 млн т. В 
том числе около 0,8 млн т было от-
гружено в Китай. В основном соя 
выращивается на Дальнем Востоке, 
но территории Башкортостана также 
являются подходящими для масля-
ничной культуры.

ханов.
В Совете Федерации считают, что 

для успешного функционирования 
НОЦ  в регионах следует законода-
тельно закрепить их статус и префе-
ренции.

- Когда в законе есть формули-
ровка, когда есть правовое поле, то 
и инвесторы, и бизнес по-другому 
к этому относятся, - подчеркнула 

Производство комбайнов и трак-
торов в Башкортостане также в 
сфере бизнес интересов китайских 
инвесторов. Проект считается пер-
спективным, так как не только в ре-
спублике, но и по всей Российской 
Федерации существует острый де-
фицит сельхозтехники.   

Третий проект, который китай-
ские инвесторы хотят реализовать в 
Башкирии, это  переработка курино-
го помета в удобрение.

- Китайский профессор придумал 
ноу-хау технологию, которая уже 

председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила, что по Указу 
Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в рамках наци-
онального проекта «Наука» к 2024 
году запланировано создание не 

показала положительный результат. 
Мы разработали программу в общих 
чертах, сейчас самое главное цифры 
– сколько тонн куриного помета мо-
гут дать птицефабрики республики, 
- прокомментировал Чжуан Енун.

По итогам встречи стороны дого-
ворились о дальнейшем сотрудниче-
стве. Напоминаем, что Корпорация 
развития РБ занимается комплекс-
ным сопровождением инвестицион-
ных проектов на всех стадиях их ре-
ализации – от разработки концепции 
до ввода объектов  эксплуатацию.

менее 15 научно-образовательных 
центров (НОЦ) мирового уровня на 
основе интеграции науки, образова-
ния и бизнеса.

Также Лилия Гумерова обратила 
внимание, что уже в этом году такие 
центры созданы в пяти пилотных 
регионах - Пермском крае, Белго-
родской, Нижегородской, Кеме-
ровской и Тюменской областях. Их 



выпуск №14. октябрь 2019г. KR-RB.RU#точкавходаврегион

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Октябрь
2019

представители рассказали о текущей 
ситуации с реализацией программ 
деятельности центров и о барьерах, 
которые снижают качество работы 
участников НОЦ.

Установочным в рамках круглого 
стола стало выступление первого 
заместителя министра высшего об-
разования и науки Российской Феде-
рации Григория Трубникова.

Он ознакомил участников с ходом 
реализации национального проекта 
«Наука», определил акценты мини-
стерства в части поддержки участ-
ников НОЦ второй волны. Главный 
посыл заключался в том, что науч-
но-образовательный центр должен 
выступать интегратором усилий го-
сударства, науки и бизнеса в выве-
дении передовых разработок и тех-
нологий на зарубежные рынки. Но 
при этом он должен иметь надпро-
ектный статус, и поэтому не стоит 
ожидать большой финансовой под-
держки государства напрямую (ба-
зовый период государственной под-
держки ограничен тремя годами), в 
этой истории важен вклад бизнеса, 
который должен поверить в возмож-
ности и перспективы конкретного 
НОЦ. Основной посыл государства 
– доведение расходов инвестицион-
ного характера на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы до уровня среднеотраслевых 
значений экономически развитых 
стран.

Широкая палитра мероприятий 
национальных проектов «Наука» 
и «Образование» при получении 
регионом статуса НОЦ позволят 
привлечь серьезное федеральное 
финансирование, в том числе и на 
такие проекты, как создание цен-
тров компетенций Национальной 
технологической инициативы, цен-

тров коллективного пользования 
уникальным оборудованием, за-
пуск агробиотехнопарков, развитие 
лидирующих исследовательских 
центров, создаваемых для развития 
«сквозных технологий» и др.

В дискуссии приняли участие как 
представители субъектов Россий-
ской Федерации, получивших статус 
НОЦ в 2019 году, так и участники из 
регионов, которые планируют полу-
чение данного статуса в 2020-2021 
гг.

Основная тема выступлений 
участников круглого стола - предло-
жения по комплексному совершен-
ствованию мер поддержки НОЦ, 
создаваемых в субъектах страны в 
рамках реализации национального 
проекта «Наука».

 - Мы поделились опытом Респу-
блики Башкортостан в части соз-
дания и развития НОЦ в регионе, 
- отметил Руслан Казыханов, - на се-
годня переходим от стадии концеп-
туализации (выбора направлений, 
тематик, формирования рабочих 
органов НОЦ) к сборке программы 
деятельности центра в увязке как с 
представителями крупного бизнеса, 
так и предприятиями малого и сред-
него предпринимательства. Боль-
шой интерес Корпорации развития 
РБ в том, что наши инструменты 
сопровождения позволят быстрее 
добиться результатов участникам 
НОЦ, разместить производство в 
индустриальных и технопарках, по-
лучить налоговые льготы и другие 
преференции, обеспечить участие в 
проектах и программах институтов 
развития России.

Все предложения, сформулиро-
ванные Корпорацией развития РБ, 
нашли отражение в проекте резо-
люции мероприятия, в том числе в 

части доработок методических ре-
комендаций по формированию про-
грамм деятельности НОЦ.

- Дополнительно мы акценти-
ровали внимание представителя 
министерства на необходимость 
скорейшего изменения норматив-
но-правового регулирования ряда 
аспектов деятельности НОЦ – в 
части предоставления налоговых 
льгот, формализации каждой фор-
мы поддержки НОЦ для участни-
ков-предприятий реального сектора 
экономики, отражении в законода-
тельстве дефиниций новых объектов 
инновационно-производственной 
инфраструктуры (агробиотехно-
парк), уточнении сроков предостав-
ления преференций участникам 
НОЦ – предприятиям реального 
сектора экономики (важно знать, на 
какой срок предоставляются льготы, 
чтобы мотивировать инвесторов).

В рамках проекта строитель-
ства межвузовского студенческо-
го кампуса Корпорацией развития 
РБ озвучены предложения в части 
упрощения условий предоставления 
федерального капитального гранта 

на строительство социальной ин-
фраструктуры кампуса с 25-40% от 
общего объема финансирования до 
50% для тех субъектов РФ, в рамках 
которых функционирует НОЦ миро-
вого уровня.

Напоминаем, что Башкирия пре-
тендует на включение во вторую 
очередь проекта НОЦ в 2020 году, 
сейчас рабочая группа проекта при-
ступила к формированию пакета до-
кументов для подачи заявки.

17 июля врио главы РБ Радий 
Хабиров подписал распоряжение о 
создании научно-образовательного 
центра «Цифровые технологии и 
новые материалы для повышения 
эффективности добычи, транспорта 
и глубокой переработки углеводо-
родного сырья». НОЦ объединит 
ведущие научные и образователь-
ные организации высшего образо-
вания Республики Башкортостан 
- УГНТУ, УГАТУ, БГУ, УФИЦ РАН 
РБ, Академия наук РБ, проводящие 
научные исследования и разработки 
с предприятиями реального сектора 
экономики.

№14

В офисе Корпорации развития РБ прошла встреча с турецкими  
инвесторами «СМК Стройинвест»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_495.html

Основной вопрос, который обсуж-
дался на встрече – подготовка кон-
цессионного соглашения для подачи 
частной инициативы по реализации 
инвестиционного проекта «Строи-
тельство корпуса родильного дома 
№3». Проект уже был рассмотрен 25 
апреля в Доме Республики на засе-
дании «Инвестиционного часа». По 
итогам обсуждения Радий Хабиров 
поручил Правительству РБ совмест-
но с инвесторами доработать его и 
вновь рассмотреть на одном из «Ин-
вестчасов».

На данном этапе  «СМК Строй-
инвест» занимается вопросами тех-
нического задания и готовит про-
ектную документацию. Корпорация 

развития РБ сопровождает проект в 
части подготовки концессионного 
соглашения и финансовой модели.

В этом году турецкая компания 
планирует подать документы в со-
ответствии с законодательством в 
Правительство РБ для подписания.

Справочно: концессионное со-
глашение - это форма государствен-
но-частного партнёрства, в ходе 
которого происходит вовлечение 
частного сектора в целях повыше-
ния эффективности использования 
государственной собственности или 
привлечение бизнеса в сферу оказа-
ния услуг, которые обычно оказы-
ваемых государством, на взаимовы-
годных условиях.
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Башкирские предприниматели хотят поставлять кумыс и мед в 
Кувейт
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_497.html

Корпорация развития РБ вошла в состав Консультативного совета 
по оценке регулирующего воздействия
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_498.html

29 октября 2019 года в офисе Кор-
порации развития РБ прошла встре-
ча с представителями ООО  «Эко-
продукт» («Белое облако») и ООО 
«Медовые технологии». Стороны 
обсуждали реализацию проекта по 
поставке кумыса и меда в Кувейт.

Собственник ООО «Экопродукт» 
Рим Хафизов отметил высокий ин-

Корпорация развития РБ вошла в 
состав Консультативного совета по 
оценке регулирующего воздействия. 
Изменения в состав Консультатив-
ного совета были внесены  Прика-
зом Минэкономразвития и инвести-
ционной политики РБ. Напомним, 
Корпорация развития РБ обладает 
опытом проведения публичных слу-
шаний. В частности, 25 октября был 
проведен круглый стол с участием 
экспертного сообщества по внесе-
нию изменений в Закон Республи-
ки Башкортостан от 28 ноября 2003 
года № 43-3 «О налоге на имущество 
организаций» (о льготах по налогу 
на имущество организаций - управ-

терес стран Персидского залива к 
башкирской продукции. 

- В перспективе мы хотим мас-
штабировать производство здесь, а 
уже в Кувейте организовывать цех 
по розливу кумыса и молока.

Заместитель генерального дирек-
тора Корпорации развития РБ Сер-
гей Чикрыжов предложил площад-

ляющих компаний индустриальных 
парков)».

Также в состав Консультатив-
ного совета вошли представители 
Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного и предприни-
мательского климата в РБ, Союза 
«Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Башкортостан», регио-
нальных отделений общественных 
организаций «Деловая Россия» 
и «ОПОРА России», ООО «Рос-
сийский союз промышленников и 
предпринимателей, Ассоциации 
организаций предпринимательства 
РБ, Ассоциации женщин-предпри-
нимателей РБ, Союза предприни-

ки  для расширения производства: 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития и  
особая экономическая зона «Алга». 
Размещение производств в ТОСЭР и 
ОЭЗ дает резидентам определенные 
налоговые льготы и другие префе-
ренции.

Как отметили представители 

мателей г. Уфы и других органи-
заций, представляющих интересы 
предпринимательского сообщества 
республики.

Консультативный совет по оценке 
регулирующего воздействия дей-
ствует в целях создания благопри-
ятной среды для ведения предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности в Республике Башкор-
тостан. Его эксперты участвуют в 
обсуждении проектов нормативных 
актов, влияющих на ведение бизне-
са.

Кроме того, в Башкортоста-
не функционирует региональ-
ный интернет-портал regulation.

кувейтской стороны, сейчас им 
предстоит работа по просвещению 
людей о пользе кобыльего молока 
и кумыса,  в том числе переговоры 
с Министерством здравоохранения 
Кувейта.

bashkortostan.ru, где проводятся 
публичные обсуждения проектов 
республиканских нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности. На Портале все за-
интересованные лица могут ознако-
миться с текстами проектов, внести 
замечания и предложения, которые в 
обязательном порядке рассматрива-
ются разработчиками.

По материалам пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития и инвестиционной политики 
Республики Башкортостан

        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


