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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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Корпорация развития РБ приняла 
участие  в совещании, посвященном 
ходу реализации инвестиционного 
проекта «Строительство корпуса 
родильного дома №3». Основной во-
прос, который обсуждался на встре-
че – готовность проектной докумен-
тации  турецких инвесторов «СМК 
Стройинвест».

- Реализация проекта идет в соот-
ветствии с графиком. Турецкие ин-
весторы загрузили всю документа-
цию на государственную экспертизу. 
С учетом всей рабочей  докумен-

тации Госэкспертиза  до 20 января 
2020 года даст заключение, - про-
комментировал директор по работе 
с инвесторами Корпорации развития 
РБ Игорь Смолягин.

Инвестиционный проект «Стро-
ительство корпуса родильного дома 
№3» уже был рассмотрен 25 апреля 
в Доме Республики на заседании 
«Инвестиционного часа». Корпо-
рация развития РБ сопровождает 
проект в части подготовки концес-
сионного соглашения и финансовой 
модели.

Начата госэкспертиза проекта  
строительства корпуса роддома №3
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_551.html

№16

В Бураевском районе республики может появиться  
индустриальный парк
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_562.html

Создание индустриального и аг-
ропарка обсудили сегодня на встре-
че в Корпорации развития РБ. В 
ней приняли участие директор по 
работе с инвесторами  КРРБ Игорь 
Смолягин, заместитель главы адми-
нистрации Бураевского района по 
инвестициям, предпринимательству 
и экономике Марат Ахунов и пред-
приниматели района. 

У заинтересованных инвесторов 
в Бураево имеются 10 помещений 
на площади 5 га. Для заполнения 
данных площадей Корпорация раз-

вития РБ предложила создать инду-
стриальный парк и помочь привлечь 
резидентов. Создание парка в Бура-
ево позволит обеспечить комфорт-
ные условия для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
желающих расширить свое произ-
водство.

О возможности организации про-
мышленной площадки в районе 
впервые говорили на бизнес-фору-
ме, который прошел в селе Бураево 
в октябре 2019 года.

        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Комплексная юридическая помощь в разрешении судебных 
споров и квалифицированная защита интересов инвесторов на 
территории РБ  и за ее пределами 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

• Разработка и согласование 
инфраструктурного проек-
та на условиях ГЧП/МЧП 
(концессии) 

• Финансовая модель 
• Включение проекта в  

Перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ

http://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://www.facebook.com/www.kr02.ru
https://www.instagram.com/investbashkortostan/
https://www.youtube.com/channel/UCLQRAG4zEVVCAzJUX_rBFyg
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В офисе Корпорации развития 
РБ прошло рабочее совещание по 
вопросу отбора проектов строи-
тельства школ на территории Уфы 
с привлечением Группы компаний 
«Просвещение» и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ».

В нем приняли участие генераль-
ный директор Корпорации развития 
РБ Раиль Сарбаев и представители 
Администрации ГО г. Уфы:  началь-
ник Главного управления архитек-
туры и градостроительства Олег 
Байдин, заместитель начальника 
Управления образования Вадим 
Арсланов и начальник координаци-
онно-аналитического отдела Управ-

Сегодня, 10 декабря, в офисе 
Корпорации развития РБ прошла 
встреча сотрудников отдела взаи-
модействия с инвесторами КРРБ с 
генеральным директором ООО «Зе-
леные дома» Альфредом Файзулли-
ным.

 Стороны обсудили строительство 
пилотного для Российской Федера-
ции проекта энергоэффективного и 
экологического посёлка в соответ-
ствии с «Зелеными стандартами». 
Стены домов будут изготовляться из 

ления капитального строительства 
Оксана Кузнецова.  Совещание про-
ходило в форме конференц-связи с 
ГК «ВЭБ.РФ».

Участниками проекта по созда-
нию образовательной инфраструк-
туры в рамках механизма госу-
дарственно-частного партнерства 
станут ГК «Просвещение» и госкор-
порация ВЭБ.РФ. В рамках него 
планируется создать в Уфе 10 025 
мест для школьников, построив че-
тыре образовательных учреждения 
в столице.

ГЧП - одно из наиболее эффектив-
ных инструментов развития регио-
нальной и муниципальной социаль-

пассивного клеевого бруса (ПКБ), 
который отличается от обычного 
уровнем теплосбережения (увели-
чено в 10 раз) и высоким тепловым 
сопротивлением. 

По результатам встречи было ре-
шено начать поиск площадки для 
производства ПКБ на территории 
индустриальных парков или ТОСЭР, 
размещение в которых предоставля-
ет налоговые и другие преференции 
резидентам. 

В Корпорации развития РБ прошло совещание по реализации  
проекта строительства школ по схеме  
государственно-частного партнерства
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_564.html

Корпорация развития РБ приступает к поиску инвесторов  первого 
в республике энергоэффективного поселка
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_566.html

ной инфраструктуры, привлечения 
инвестиций и повышения качества, 
оказываемых населению услуг ста-
новится. Оно позволяет объединить 
государственный и частный интере-
сы в целях эффективной реализации 
инфраструктурных социальных про-
ектов.

В 2019 году ГК «Просвещение» 
включилась в работу по реализации 
национальных проектов «Образо-
вание» и «Цифровая экономика». 
Приоритетными стали три задачи: 
обновление образовательной инфра-
структуры, обновление содержания 
и методов обучения и воспитания, 
повышение квалификации педаго-

гов.
Подобный совместный проект 

Внешэкономбанк и ГК «Просве-
щение» планируют запустить в 
Нижегородской области. Он вклю-
чает в себя строительство 13 школ 
по схеме ГЧП. Создание образо-
вательных площадок «под ключ» 
предусматривает не только строи-
тельство и укомплектование школ 
необходимым оборудованием, но и 
разработку учебной программы, где 
упор будет сделан на предпрофесси-
ональную ориентацию и подготовку 
школьников.

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

http://kr-rb.ru/
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На встрече, которая прошла в 
офисе Корпорации развития РБ,  
рассмотрели реализацию проекта по 
строительству нового корпуса и ре-
конструкции корпуса ГБУЗ Родиль-
ный дом №3 в городе Уфе. 

В обсуждении приняли участие 
представители Корпорации разви-
тия РБ, Министерства экономиче-
ского развития и инвестиционной 
политики РБ, Министерства земель-
ных и имущественных отношений 
РБ,  Министерства здравоохранения 
РБ, ПАО «Сбербанк» и инвесторы 
ООО «СМК  СТРОЙИНВЕСТ». По 
конференцсвязи были подключены 
представители центрального офиса 

ПАО Сбербанк.
На встрече обсуждали имуще-

ственные вопросы. Также, что не-
маловажно, были рассмотрены ус-
ловия заключения концессионного 
соглашения.

По итогам совещания турецкие 
инвесторы решили подать частную 
инициативу по реализации проекта 
по строительству нового корпуса и 
реконструкции корпуса ГБУЗ Ро-
дильный дом №3 в городе Уфе до 
конца этого года. Корпорация разви-
тия РБ сопровождает проект в части 
подготовки концессионного согла-
шения и финансовой модели.

В Корпорации  развития РБ прошло рабочее совещание по 
подготовке концессионного соглашения инвестпроекта
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_573.html

В Уфе обсудили стратегию создания системы индустриальных  
парков в республике
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_576.html

16 декабря в Уфе прошла рабо-
чая сессия Корпорации развития РБ 
и Министерства промышленности 
и энергетики РБ, на которой обсу-
дили создание новых и поддержку 
действующих индустриальных и 
технопарков. В ней приняли участие 
министр промышленности и энерге-
тики РБ Александр Шельдяев, пред-
ставители Корпорации развития РБ, 
Ассоциации индустриальных пар-
ков, Администрации г. Нефтекам-
ска, Администрации Белебеевского, 
Дуванского, Баймакского районов и 
индустриальных парков республи-
ки. Модератором выступил директор 
управляющей компании индустри-
ального парка «Уфимский» Артем 
Пензин.

Министр промышленности и 
энергетики РБ Александр Шельдяев 
в приветственной речи напомнил, 
что Глава РБ Радий Хабиров поста-
вил задачу по созданию в республи-
ке к 2024 году 50 индустриальных, 
агропромышленных и технологиче-

ских парков.
- В настоящее время в стадии 

проектирования находятся три но-
вых парка в городах Благовещенск, 
Нефтекамск, а также в Салаватском 
районе. Управляющей компанией 
данных парков будет Корпорация 
развития РБ. В целях дальнейшего 
развития системы индустриальных 
парков уже сегодня мы готовы пред-
ложить промышленные площадки с 
готовой инженерной инфраструкту-
рой и производственными помеще-
ниями общей площадью более 40 
тысяч кв. м, - отметил Александр 
Шельдяев.

Артем Пензин на опыте Корпора-
ции развития РБ, которая является 
управляющей компанией индустри-
ального парка «Уфимский» расска-
зал о проблемах, с которыми могут 
столкнуться управляющие компа-
нии создаваемых парков. Это каса-
ется разработки проектно-сметной 
документации, оформление земли, а 
также получения субсидий и господ-

держки.
Директор по сертификации и 

аналитическим проектам Ассоциа-
ции индустриальных парков Борис 
Сычев ознакомил присутствующих 
с национальным стандартом инду-
стриальных парков. В него вошли 
такие требования как основопола-
гающие документы (бизнес-план, 
мастер-план), специализированная 
управляющая компания, территория 
(не менее 8 га, не менее 50% полез-
ной площади под промышленное 
производство), инженерная инфра-
структура (не более 2МВт, но не 
менее 0,15 МВт на га эффективной 
площади, газоснабжение и/или те-
плообеспечение, водобеспечение и 
водоотведение), а также наличие ин-
тернет сайта. Также участники сес-
сии обсудили процесс сертификации 
индустриальных парков. Всего ее 
прошли 43 парка, два из которых на-
ходятся на территории республики - 
«Уфимский» и ООО «ПромЦентр».

Активное обсуждение вызвал 

вопрос, касающийся мер господ-
держки индустриальных парков.  
Напомним, что в 2020-2021 годах 
на дальнейшее развитие индустри-
альных парков «Уфимский», «Центр 
Агротехнологий» и «Нижегород-
ский» будут привлечены средства 
федерального бюджета в размере 
750 млн рублей в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства».

По данным Ассоциации Башки-
рия занимает 6 место в стране по 
количеству индустриальных парков,  
всего их в республике официально 
зарегистрировано 13. На 1 вложен-
ный рубль в инфраструктуру при-
влечено инвестиций в производство 
35,5 рублей при среднем показателе 
в России 9,4 рублей.

В индустриальных парках созда-
но более 3,5 тысячи новых рабочих 
мест, 61 резидент осуществляет дея-
тельность, общий объем инвестиций 
составил более 43 млрд рублей.

http://kr-rb.ru/
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В Ишимбае обсудили подготовительные работы к проектированию 
площадок создаваемой особой экономической зоны
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_580.html

Иранские инвесторы хотят выращивать овощи и организовать 
рыбное хозяйство в республике
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_582.html

18 декабря 2019 года в Админи-
страции Ишимбаевского района 
под руководством руководителя 
проекта Корпорации развития РБ 
Айбулата Хайбуллина состоялось 
выездное совещание по согласова-
нию подготовительных работ к про-
ектированию создаваемой особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Алга» 
(ОЭЗ) на территории Ишимбайского 
и Стерлитамакского районов Респу-
блики Башкортостан.

На совещании приняли участие 
представители КРРБ, Администра-
ции Ишимбайского и Стерлитамак-
ского районов РБ, ПАО «Нижне-
камскнефтехим», ООО «Газпром 

добыча Оренбург», ОАО «Подзем-
нефтегаз», ООО «М Синтез», ООО 
«ФГ «Дога», ООО «Оргнефтехим-
проект», ООО «Газпром Нефтехим 
Салават».

Основные вопросы, которые об-
суждались на встрече, касались 
проектирования инфраструктуры 
создаваемой ОЭЗ и размещению ре-
зидентов на площадках.

Представители ПАО «Нижне-
камскнефтехим», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ОАО «Подзем-
нефтегаз», ООО «Газпром нефтехим 
Салават» предоставили информа-
цию о находящихся на их балансе 
объектах, расположенных на пло-
щадках создаваемой ОЭЗ, а также 

на прилегающих к ним территориях. 
Совместно с потенциальными рези-
дентами «Алга» проектные органи-
зации подробно обсудили вопросы 
влияния технических характеристик 
данных объектов на предстоящие 
проектные решения по созданию 
промышленных объектов будущих 
резидентов, а также инфраструкту-
ры особой экономической зоны.

Планируется, что к 2029 году на 
площадке ОЭЗ свои производства 
разместят 17 резидентов. С семью 
якорными инвесторами подписаны 
соглашения о намерениях по реали-
зации проектов в сфере химической, 
пищевой промышленности и прибо-
ростроения на общую сумму около 

24 млрд рублей с созданием более 
1200 новых рабочих мест.

Как и в любой другой ОЭЗ ре-
зидентам башкирской зоны гаран-
тируются стандартные для этого 
типа территорий льготы, в том чис-
ле освобождение от уплаты НДС и 
ввозной пошлины на импорт мате-
риалов и сырья, которые перераба-
тывают в пределах зоны, от ввозных 
таможенных пошлин и налогов на 
зарубежное оборудование, от уплаты 
НДС, ввозной и вывозной пошлины 
на товары, ввозимые и продаваемые 
на территории Таможенного союза.

№16

Сегодня в Корпорации развития 
РБ прошла встреча с делегацией из 
Ирана. В ней приняли участие пред-
ставители КРРБ, Государственного 
комитета РБ по внешнеэкономиче-
ским связям, генеральный директор 
компании «Green Gold» Мохаммад 
Хусейни Али,  директор компании 
«Kolani Aquatic Development Center» 
Рауфи Мортеза Кейди,  директор 
компании «Farazkooh Stone Co» Ре-
заи Мохаммадреза и директор ООО 
«Бельский Рыбхоз» Булат Динеев.

Стороны обсуждали сотрудни-
чество между Ираном и Башкорто-
станом в сфере сельского хозяйства. 
Корпорация развития РБ готова ока-
зать помощь в подборе площадок 
для производства, а также сопрово-

ждение инвестиционных проектов в 
режиме «одного окна».

Инвестпроект компании «Green 
Gold» касается создания тепличного 
комплекса для выращивания ово-
щей, инвесторы уже подобрали под-
ходящую площадку на территории  
ТОСЭР «Благовещенск».

- Мы выбрали это место, потому 
что, во-первых, это территория осо-
бого социально-экономического раз-
вития. Во-вторых, рядом находится 
теплоэлектростанция.  Это эконо-
мически целесообразно. Тем более, 
что Администрация города готова 
оказать всестороннюю поддержку, - 
рассказал Мохаммад Хусейни Али.

Корпорация развития РБ окажет 
содействие в оформлении докумен-

тов для получения статуса резидента 
ТОСЭР. Для инвесторов, осущест-
вляющих деятельность на террито-
рии особого социально-экономиче-
ского развития, существуют особые 
меры поддержки:

1. Льготная ставка налога на при-
быль;

2. Нулевая процентная ставка по 
налогу на имущество;

3. Снижение страховых взносов 
для работодателей;

4. Нулевая процентная ставка по 
земельному налогу;

5. Понижающий коэффициент по 
налогу на добычу полезных ископа-
емых;

6. Льготы при использовании 
упрощенной системы налогообло-

жения (УСН).
Также иранские инвесторы за-

интересовались создаваемой осо-
бой экономической зоной «Алга». 
Территория ОЭЗ разделена на 4 
площадки, что позволит размещать 
производство разных видов про-
мышленности. 

Основная цель визита в респу-
блику директора компании «Kolani 
Aquatic Development Center» Рауфи 
Мортеза Кейди - поиск подходящей 
площадки для разведения рыбы. 
Вместе с директором ООО «Бель-
ский рыбхоз» Булатом Динеевым 
были обсуждены перспективы раз-
вития рыбоводства в Башкортоста-
не.

Стоить отметить, что проект ком-
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Меморандум о сотрудничестве уфимских вузов с филиалом АО НПО 
«Микроген» «Иммунопрепарат» - один из этапов развития НОЦ
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_586.html

Формирование благоприятного инвестиционного климата  -  
одно из ключевых направлений программы деятельности  
Правительства РБ
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_588.html

пании «Бельский рыбхоз» по созда-
нию искусственного водоема для 
разведения и выращивания форели 
и северных промысловых рыб нахо-
дится на сопровождении АО «Кор-
порация развития Республики Баш-
кортостан». На сегодняшний день 

Подписание меморандума о со-
трудничестве между уфимскими 
вузами и филиалом АО НПО «Ми-
кроген» в Уфе - серьезный шаг в 
продвижении к новому формату вза-
имодействия промышленных пред-
приятий, производственной сферы и 
высших учебных заведений.

Меморандум о сотрудничестве с 
компанией подписали представите-
ли пяти уфимских вузов.

Коллаборация бизнеса и науки 
станет новой отправной точкой в 

На заседании Правительства Баш-
кортостана  рассмотрели проект 
программы деятельности Прави-
тельства до 2024 года. Она включает 
в себя 22 проектные инициативы по 
ключевым направлениям, обозна-
ченным «сентябрьским» указом Гла-
вы региона Радия Хабирова.

При формировании документы 
учитывались положения «майского» 
указа Президента России Владими-
ра Путина, Стратегии социально-э-
кономического развития республики 
до 2030 года, государственных про-
грамм, национальных и региональ-
ных проектов.

Всего в программе определе-
ны 6 ключевых направлений дея-
тельности Правительства региона: 

инвестором завершено строитель-
ство рыбоводного хозяйства в Ас-
кинском районе, а также оформляет-
ся разрешительная документация на 
землю и использование водоёма под 
аквакультуру.

В планах компании реализация 

развитии научно-образовательного 
центра (НОЦ) мирового уровня.

 Этот вопрос рассмотрели на 
прошедшем недавно круглом столе, 
организованном  Корпорацией раз-
вития РБ и Министерством образо-
вания РБ. Представители универ-
ситетов рассказали о готовности к 
коллаборации с бизнесом, о необхо-
димости трансформации и образова-
тельной деятельности, и процессов 
организации научных исследований.

Проект НОЦ в Башкортостане по 

создание условий для развития 
человеческого потенциала; фор-
мирование комфортной среды для 
жизни; обеспечение устойчивого 
экономического роста; формирова-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата и создание условий 
для развития предпринимательства; 
улучшение региональной инфра-
структуры; совершенствование го-
сударственного управления.

С этой целью планируется  реали-
зация мероприятий, направленных 
на развитие быстрорастущих ком-
паний, повышение инновационного 
и экспортного потенциала респу-
блики.

Для увеличения объема инвести-
ций до 500 млрд рублей к 2024 году 

глобального проекта, который по-
зволит увеличить количество рыб-
ной продукции местного произ-
водства на 3000 тонн. Планируется 
создание 100 новых рабочих мест.

В ходе общения иранские ин-
весторы сошлись во мнении, что 

нацпроекту «Наука» предполагает 
создание порядка 150 межвузовских 
кафедр и лабораторий на базе ше-
сти университетов региона. Причем 
вузы будут объединяться по принци-
пу общих интересов и совместных 
разработок. Деятельность НОЦ в 
регионе будет основана на направле-
ниях химии, энергетики, медицины, 
умных машин и авиации как наибо-
лее развитых в республике.

Напомним, в начале этого месяца 
Корпорации развития РБ представи-

будет вестись работа в направлении 
развития инвестиционной инфра-
структуры региона, активизации 
практики участия республики в ре-
ализации проектов на принципах 
ГЧП, создания преференциальных 
особых экономических зон, функ-
ционирования ТОСЭР, формирова-
ния комфортного и эффективного 
инвестиционного законодательства 
республики.

Главные задачи в сфере междуна-
родного сотрудничества и внешнеэ-
кономических связей - расширение 
географии представительств Респу-
блики Башкортостан в зарубежных 
странах и активизация работы по 
развитию международного сотруд-
ничества.

Республика Башкортостан имеет 
высокий инвестиционный потен-
циал, особенно в области сельского 
хозяйства и планируют продолжать 
сотрудничество по реализации про-
ектов с Корпорацией развития РБ.

ла 3D макет межвузовского студен-
ческого кампуса, который является 
частью НОЦ. На его территории 
будут размещены общежития для 
студентов разных вузов республики, 
а также образовательные корпуса и 
научно-исследовательские лабора-
тории.

Корпорация развития РБ сопрово-
ждает проект и выступает управля-
ющей компанией.

Корпорация развития РБ является 
специализированной организаци-
ей по привлечению инвестиций в 
республику. Компания активно ра-
ботает также с иностранными пред-
приятиями, выступая каналом связи 
между инвесторами и представите-
лями региональных властей.

За 2019 год КРРБ приняла на со-
провождение 140 инвестиционных 
проектов. Из них 58 уже реализуется 
в 2019 году. Для 9 инвестпроектов 
получено финансирование на 581 
млн руб. при активном взаимодей-
ствии Корпорации развития РБ с 
коммерческими банками и Фондом 
содействия инновациям.

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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