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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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2019

1 ноября в Доме Республики Глава 
Башкортостана Радий Хабиров про-
вёл очередное заседание Инвести-
ционного комитета в формате «Ин-
вестчаса». В нём принял участие 
генеральный директор Корпорации 
развития РБ Раиль Сарбаев.

В ходе «Инвестчаса» главы му-
ниципалитетов представили итоги 
работы ТОСЭР за девять месяцев, а 
потенциальные резиденты террито-
рий рассказали о планах по реали-
зации проектов и требуемых мерах 
господдержки.

На заседании отметили, что Баш-
кортостан является одним из лиде-

ров в стране по числу ТОСЭР: они 
зарегистрированы в Белебее, Кумер-
тау, Нефтекамске, Благовещенске и 
Белорецке. По основным показате-
лям их работы республика соответ-
ствует среднероссийскому уровню.

Важная задача, которая стоит пе-
ред республикой  - создание макси-
мально комфортных условий рези-
дентам ТОСЭР для ведения бизнеса. 
Это предоставление качественной 
инвестиционной инфраструктуры, 
мер государственной поддержки, ак-
тивное сопровождение резидентов 
в вопросах «выхода» на внешние 
рынки с преференциями для экс-

Семь проектов, сопровождаемых Корпорацией развития РБ, 
стали резидентами ТОСЭР
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_504.html

портоориентированных предприя-
тий, эффективное информационное 
обеспечение возможностей ТОСЭР 
и презентация лучших практик ре-
зидентов.

За девять месяцев 2019 года по 
всем ТОСЭР прибавилось 12 ком-
паний-резидентов, их общее количе-
ство достигло 29. Объём инвестиций 
за этот период составил 230 млн ру-
блей, суммарно превысив 2,1 млрд 
рублей.

Семь проектов, сопровождаемых 
Корпорацией развития РБ, стали 
резидентами ТОСЭР. Совокупный 
объем инвестиций всех проектов со-

ставил более 291 млн рублей.
Глава Башкортостана поручил ру-

ководителям городов и районов ак-
тивизировать работу с инвесторами. 
При этом республика готова оказать 
необходимое содействие.

– Муниципалитеты нужно под-
держать. Им требуется помощь в 
виде быстрых решений органов го-
сударственной власти, – подытожил 
Радий Хабиров.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития и инвестиционной политики 
РБ
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В стратегической сессии, по-
священной преференциальным 
территориям, приняли участие со-
трудники Корпорации развития РБ 
- директор управляющей компании 
индустриального парка «Уфим-
ский» Артем Пензин, руководитель 
ОЭЗ «Алга» Айбулат Хайбуллин  и 
главный инженер КРРБ Рина Дая-
нова.

О том, какие задачи приходится 
решать инвестору, как выбрать пра-
вильную промышленную площадку, 
что требовать от управляющей ком-
пании индустриального парка и где 
найти готовую инфраструктуру для 
бизнеса обсуждали федеральные и 
региональные эксперты.

- Мы уже порядка 10 лет зани-
маемся поддержкой и содействием 
развития индустриальных парков, 
- начал свое выступление сопредсе-
датель правления Ассоциации инду-
стриальных парков России Максим 
Паздников. - На территории более 50 
регионов уже создано 227 индустри-
альных парков, из которых 166 - это 
реально работающие площадки, ко-
торые совокупно разместили на сво-
их территориях практически 3000 
компаний-резидентов. По итогам 
2018 года привлекли 2882 резиден-
та - это 1,2 триллиона рублей. При 
этом в инфраструктуру парков было 
вложено 244 миллиарда. Каждый 
рубль, вложенный в инфраструкту-

ру, привлекает 8 рублей инвестиций 
в создание новых производств. В 
российские предприятия по итогам 
2018 года вложили 498 млрд. руб., 
инвесторы из Германии 190 млрд, 
США - 74 млрд, Японии - 56 млрд. 
Мы видим, что многие регионы 
пользуются возможностью разморо-
зить мораторий на создание новых 
особых экономических зон. И инду-
стриальные парки - как крупные, так 
и компактные площадки для малого 
и среднего бизнеса активно появля-
ются в регионах.

Особые экономические зоны, тер-
ритории опережающего развития, 
индустриальные парки - драйверы 
роста экономики моногородов, ко-
торые хотят системных преобразо-
ваний. Сегодня, резидент принимает 
решение о «заходе» на особую тер-
риторию, руководствуясь не только 
финансовой стороной вопроса, он 
принимает решение, во многом оце-
нивая деловой климат, инфраструк-
туру, кадры.

Согласно «майским» указам Пре-
зидента РФ Владимира Путина к 
2024 году объем инвестиций должен 
увеличиться минимум в два раза. 
Один из факторов достижения этой 
цели - привлечение инвесторов в 
регионы, например, с помощью соз-
дания ОЭЗ, ТОСЭР, моногородов и 
индустриальных парков с опреде-
лёнными преференциями для рези-

В Екатеринбурге обсудили динамику, тенденции и лучшие 
практики развития преференциальных территорий
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_516.html

дентов.
- В рамках прошедшей стратсес-

сии компанией «Верное решение» 
был представлен анализ влияния 
на экономику проекта льгот и пре-
ференций при размещении произ-
водства в ТОСЭР, ОЭЗ и индустри-
альном парке. Согласно расчетам, 
создание преференциальных режи-
мов и территорий (ТОСЭР, «приори-
тетный проект») должно идти «рука 
об руку» с созданием индустриаль-
ных парков (взаимодополняющие, 
как минимум – синхронизирован-
ные  инструменты развития терри-
торий), - рассказал Артем Пензин.

О максимальной поддержке ин-
весторов заявил и Министр эко-
номического развития РФ Максим 
Орешкин.

- Я вообще считаю, что ограни-
чения должны быть - в том числе, 
в вопросе инвестиций - минималь-
ные, что за инвестиции [в России] 
нужно бороться не через ограниче-
ния, а через создание максимально 
благоприятных условий и создание 
для компаний возможностей им за-
рабатывать больше, в том числе для 
тех, кто в них инвестирует, - сказал 
Максим Орешкин в ходе «открытого 
лектория» и общения со студентами 
МИСиС в рамках проекта «Техноло-
гия успеха».

По данным Ассоциации инду-
стриальных парков средняя запол-

няемость парков составляет порядка 
50-55%. В связи с этим необходимо 
на региональном уровне прорабо-
тать механизмы создания благопри-
ятных условий по привлечению и 
размещению потенциальных инве-
сторов в регион с помощью налого-
вых льгот, субсидий и  преференций. 
Созданием привлекательной инве-
стиционной среды также должны 
активно заниматься региональные 
органы исполнительной власти.

Во второй день участникам меро-
приятия провели экскурсию в ОЭЗ 
«Титановая долина» и индустри-
альный парк «Про-бизнес-парк».  
«Про-бизнес-парк» - крупнейший 
действующий индустриальный парк 
в Екатеринбурге (общая террито-
рия 174 га),  на сегодняшний день в 
нем зарегистрировано 34 резидента. 
Территория парка обеспечена инже-
нерной инфраструктурой: газ, вода, 
электричество.  В настоящее «Про-
бизнес-парк» участвует в федераль-
ных программах.

       Также на стратсессии презен-
товали проект первого IT- кластера 
в Екатеринбурге «Контур парк». 
На площади 16,8 га расположатся 
офисы для IT-компаний, образова-
тельный центр, открытый парк и 
скалодром международного уровня.

        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/
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Сегодня, 12 ноября, в Корпора-
ции развития РБ  прошла встреча с  
чешской делегацией во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
Чешской Республики  Витезславом 
Пивонька.

Генеральный директор КРРБ Ра-
иль Сарбаев презентовал гостям 
инвестиционный потенциал респу-
блики, перспективные отрасли и 
площадки для инвестирования.

- Мы предлагаем инвесторам го-
товые производственные помеще-
ния, где остается только выставить 
оборудование и начать работу. В 
этой части в Башкортостане была 
проделана колоссальная работа. В 
Уфе начинаем создание  большого 
объекта на 20 000 кв м, также ведем 
проектные работы в Нефтекамске 
и Благовещенске. Индустриальный 
парк «Нефтекамский» находится 
рядом с ключевым предприятием 
«Нефаз»,  и всего лишь 4 республи-
канские компании поставляют   для 
него компоненты. Остальные по-
ставщики (87 компаний) находятся 
в других регионах и странах. Если 
бизнес сфера Чехии подключится к 
проекту, то окажет неоценимую по-
мощь нашему региону,  -  рассказал 
Раиль Сарбаев.

В рамках круглого стола рас-
смотрены вопросы повышения до-
ступности социальных услуг через 
расширение участия негосудар-
ственных организаций в их предо-
ставлении гражданам, опыт работы 
органов власти и перспективах со-
вершенствования социальной сфе-
ры с участием негосударственного 
сектора, а также другие вопросы 
развития социального предприни-
мательства в Республике Башкорто-
стан. В мероприятии принял участие 
директор по развитию Корпорации 
развития РБ Руслан Казыханов.

Заместитель министра экономи-
ческого развития и инвестиционной 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Чешской Республики в РФ 
Витезслав Пивонька в марте 2019 
года уже встречался с руководите-
лем региона Радием Хабировым. 
Очередной приезд в Уфу дипломат 
объяснил растущим интересом к 
Башкортостану со стороны чешских 
предпринимателей.

- Я надеюсь, что это первый шаг 
для развития наших отношений, на 
самом деле моя мечта наладить не 
только экономические отношения, 
но и так же развить сотрудничество 
между Башкортостаном и Чехией по 
другим направлениям,   - проком-
ментировал Витезслав  Пивонька.

Чешская сторона отметила на-
правления взаимодействия, ин-
тересные предприятиям  - сфера 
логистических технологий, металло-
промышленность, городской транс-
порт и производство мебели. Ин-
весторы Чехии ориентированы на 
длительную продуктивную работу, 
поэтому основная цель – найти на-
дежных партнеров на территории 
республики.

Представитель компании ООО 
«Zimatechnik», которая активно ра-
ботает в таких сегментах рынка, 
как энергетика, нефтегазовая про-

политики РБ Людмила Мизонова оз-
вучила показатели нового стандарта 
развития конкуренции на рынках со-
циальной сферы, а также проблем-
ные вопросы достижения целевых 
ориентиров на рынках дошкольного 
и общего образования.

В апреле текущего года Прави-
тельством России принята новая 
редакция Стандарта развития конку-
ренции в субъектах РФ (распоряже-
ние Правительства РФ от 17.04.2019 
№ 768-р). Республиканскими орга-
нами исполнительной власти при 
координации Минэкономразвития 
РБ, являющегося уполномоченным 
органом по содействию развитию 

В офисе Корпорации развития РБ прошла встреча с  
чешской бизнес-делегацией
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_518.html

В Уфе состоялся круглый стол, посвященный повышению 
доступности социальных услуг
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_520.html

мышленность, транспорт, инфра-
структура, Иржи Пытличек отметил 
готовность к сотрудничеству с Кор-
порацией развития РБ.

- Мы видим, что в Уфе идет про-
грамма по обновлению трамвайного 
сообщения. Мы уже начали вести 
переговоры, и если достигнем ка-
кой-нибудь договоренности, то 
рассчитываем на поддержку вашей 
Корпорации, - рассказал Иржи Пыт-
личек.

Директор по работе с инвестора-
ми Корпорации развития РБ Игорь 
Смолягин остановился подробнее 
на особенностях инвестиционного 
климата в регионе.

- У нас для инвесторов созданы 
все условия, включая пять террито-
рий  опережающего социально-э-
кономического развития. ТОСЭР 
позволяет резидентам получать 
льготы по налогам на прибыль, на 
имущество и, самое главное, это 
сокращение страховых взносов. Все 
это делает территорию привлека-
тельной для реализации инвестици-
онных проектов, - поделился Игорь 
Смолягин.

В ходе встречи руководитель про-
екта ОЭЗ «Алга» Айбулат Хайбул-
лин презентовал возможности осо-

бой экономической зоны.
-  На сегодняшний день пакет 

документов по созданию ОЭЗ нахо-
дится в Москве, и мы ждем решения 
Правительства РФ. Зона будет разме-
щаться в 150 км от Уфы в треуголь-
нике между городами: Стерлитамак, 
Салават и Ишимбай. Особенность в 
том, что в ОЭЗ четыре обособлен-
ные площадки, которые будут разви-
ваться по кластерному типу.  На  ка-
ждой площадке будут размещаться 
предприятия одной отрасли: на двух 
планируется размещение предприя-
тий химической и нефтехимической 
направленности, на третьей  – пище-
вой промышленности, четвертая на-
правлена на строительную и легкую 
промышленность, а также электро-
нику, - уточнил Айбулат Хайбуллин.

За два дня пребывания в Уфе ино-
странные гости провели несколь-
ко встреч в Правительстве РБ и в 
Администрации города,  посетили 
УГАТУ, Музей археологии и этно-
графии УНЦ РАН, Монумент Друж-
бы, памятник Салавату Юлаеву. 

http://kr-rb.ru/
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конкуренции в республике, сформи-
рован проект «дорожной карты» РБ 
в соответствии новым Стандартом.

В проект включены 33 товарных 
рынка республики. Из них 7 рын-
ков относятся к социальной сфере, 

а именно: медицинских услуг, соци-
альных услуг, образовательных ус-
луг (дошкольного, общего, среднего 
профессионального, дополнитель-
ного образования), услуг детского 
отдыха и оздоровления.

История успеха - завод по производству сухих строительных смесей 
в Абзелиловском районе РБ
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_522.html

В Корпорации развития РБ прошла встреча по проекту  
строительства речного терминала
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_532.html

В 2020 году в Абзелиловском 
районе откроется  завод по произ-
водству сухих строительных смесей 
производительностью 424 тыс. тонн 
в год. Предприятие обеспечит рай-
он 220 рабочими местами. Специ-
алистами Корпорации развития РБ 
была рассчитана финансовая мо-
дель и разработан бизнес-план ин-
вестиционного проекта. Также был 
подготовлен пакет документов для 

На встрече обсуждалась дальней-
шая реализация инвестиционного 
проекта «Строительство речного 
терминала под перевалку светлых 
нефтепродуктов» в Агидели и под-
бор оптимальных источников фи-
нансирования, в том числе за счет 
институтов развития РБ. В перего-
ворах принимали участие предста-
вители  ООО «Башатомтерминал» 
и Фонда развития промышленности 
РБ.

Проект находится на сопровожде-
нии Корпорация развития Республи-
ки Башкортостан.

Город Агидель внесен в регио-
нальную программу «Комплексное 
развитие моногородов РБ». Это по-
зволяет   проектам с объемом ин-

включения в Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов, который 
предоставляет государственную 
поддержку в виде налоговых льгот 
по налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций.

Удобная инфраструктура,  ра-
стущий спрос, действующие меры 
поддержки в республике стали сти-
мулом к созданию производства 
полного цикла.

вестиций более 10 млн рублей пре-
тендовать на меры господдержки, 
предусмотренные для приоритет-
ных инвестпроектов.

Строительство речного терми-
нала обусловлено повышением 
эффективности логистической си-
стемы города. Наличие у порта 
Агидель разрешения на заход судов 
под иностранными флагами явля-
ется преимуществом речного вида 
транспорта. Это позволит увеличить 
грузооборот и, как следствие, за-
грузку мощностей терминала.

Реализация проекта будет содей-
ствовать увеличению на данной 
территории  видов промышленной 
деятельности.

- Планируемый запуск завода - 1 
июля 2020 года. Здесь будет уста-
новлено высокопроизводительное 
современное оборудование, на ко-
тором будет выпускаться востребо-
ванная в республике и за пределами 
широкая номенклатура различных 
сухих смесей. Проект проекта про-
шел экспертную оценку и на дан-
ном этапе завершено  70% строи-
тельства, 80% оборудования уже 

По каждому из рынков определе-
ны ключевые показатели, которые 
характеризуют уровень развития 
негосударственного сектора в дан-
ной сфере. Указанные показатели 
согласно поручению Президента 

завезено на территорию Российской 
Федерации. Для производства бело-
го цемента, микрокальцита и сухих 
строительных смесей будем исполь-
зоваться местное сырье - известняк 
мраморизированный, месторожде-
ния которого расположены в Аб-
зелиловском районе республики, 
- рассказал генеральный директор 
компании  ООО «Цемикс» Жан Го.

России планируются к достижению 
к концу 2021 года. При этом расчет 
данных индикаторов осуществляет-
ся в соответствии с методиками, раз-
работанными ФАС России.

№15
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Корпорация развития РБ рассказала о государственной поддержке 
инициатив НОЦ в РБ
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_540.html

В Инорсе строится новый медицинский центр
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_544.html

21 ноября в Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом 
университете прошло очередное 
заседание Совета ректоров вузов Ре-
спублики Башкортостан.

С докладом о государственной 
поддержке инициатив научно-об-
разовательного центра Республики 
Башкортостан выступил директор 
по развитию Корпорации развития 
РБ Руслан Казыханов. Он озвучил 
основные задачи, стоящие перед 
НОЦ мирового уровня, а также 
рассказал о реализации проекта по 
строительству межвузовского сту-
денческого кампуса. Планируется, 
что проект будет включать студенче-

В Корпорации развития РБ про-
шла рабочая встреча по  инвестици-
онному проекту организации лечеб-
но-профилактического учреждения 
с отделом нефродиспансера  в Уфе. 
В ней приняли участие представи-
тели КРРБ, отдела сопровождения 
инвестиционных проектов Аппарата 
Правительства РБ, Министерства 
здравоохранения РБ и руководитель 
проекта медицинского частного уч-
реждения дополнительного профес-
сионального образования «Нефро-
совет - РуМед».

Группа компаний «Нефросовет 

ские общежития, учебный, научно- 
и лабораторно-исследовательский, 
административный, хозяйственный 
корпуса, спортивно-оздоровитель-
ный и медицинский центр, а также 
центр досуга для студентов.

В настоящее время поступило 
свыше 50 проектов от учреждений 
образования и науки в рамках 4 ба-
зовых направлений НОЦ, в ежене-
дельном формате на экспертных сес-
сиях обсуждается их актуальность и 
возможности участия предпринима-
тельских структур в их выводе на 
рынки России и зарубежных стран.

В ноябре Корпорация разви-
тия совместно с Министерством 

- РуМед»  занимается реализацией 
инвестиционных проектов в сфере 
медицины. На сегодняшний день 
действует 32 медицинских центра 
в 12 субъектах РФ, планируется от-
крытие еще 8, в том числе в Респу-
блике Башкортостан. Предполагае-
мое место возведения объекта в Уфе 
- микрорайон Инорс. Все учрежде-
ния работают в системе ОМС.

образования и науки республики 
провели круглый стол, на котором 
рассмотрели вопрос участия пред-
ставителей бизнеса в деятельности 
научно-образовательного центра 
Республики Башкортостан. На нем 
представители университетов рас-
сказали о готовности к коллабора-
ции с бизнесом, о необходимости 
трансформации и образовательной 
деятельности, и процессов органи-
зации научных исследований. Пред-
ставители бизнеса отметили свою 
заинтересованность в организации 
НОЦ, поскольку для реализации 
масштабных проектов нужна совре-
менная научно-производственная 

инфраструктура. Готовить специ-
алистов, способных работать на 
производствах, создавать и исполь-
зовать прорывные технические ре-
шения, могут научно-образователь-
ные центры в регионах.

Напомним, что сейчас перед ре-
спубликой стоит задача войти во 
вторую очередь проекта создания 
научно-образовательных центров в 
2020 году (всего на территории Рос-
сии планируется создать не менее 
15 НОЦ). Рабочая группа проекта 
приступила к формированию пакета 
документов для подачи заявки.

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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В Корпорации развития РБ прошла встреча по созданию 
индустриального парка в Туймазах
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_550.html

№15

На встрече обсуждалась возмож-
ность создания индустриального 
парка в Туймазинском районе ре-
спублики, а также привлечение по-
тенциальных резидентов. В перего-
ворах приняли участие руководство 
Корпорации развития РБ и Туйма-
зинского завода автобетоновозов.

 - На заводе есть свободные поме-
щения 20 000 кв. м, построенные в 
1984 году, которые можно исполь-
зовать под индустриальный парк, 
- прокомментировал директор по 
работе с инвесторами Корпорации 
развития РБ Игорь Смолягин.

Туймазинский завод автобетоно-
возов - один из крупнейших рос-
сийских производителей машино-
строительной продукции. Объем 
производства в 2018 году составил 
1,8 млрд рублей.

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

        ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

            •      Подбор площадки по параметрам проекта с учетом имеющейся транспортной  
                   и инженерной инфраструктуры с учетом имеющихся свободных мощностей. 
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

• на территории индустри-
альных парков;

• ТОСЭР или моногородов.

ПОМЕЩЕНИЯ:
• 735 площадок;
• 254 земельных 

участка

        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/

