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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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НОЦ Башкортостана в фокусе  
Московской школы управления «Сколково»
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_598.html

Снижены пороги вхождения для  
резидентов ТОСЭР Кумертау
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_603.html
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        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

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

• Финансовая модель 
• Включение проекта в  

Перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ

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-

Для 15-ти моногородов, имеющих 
статус территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия, расширен перечень видов эко-
номической деятельности. Соответ-
ствующие изменения утверждены 
Постановлением Правительства РФ.  
Среди них и город Кумертау.

 «Год для моногородов начался 
с отличных новостей: в 15-ти ТОР 
расширены виды экономической де-

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-

ятельности. Это значит, еще больше 
инвесторов придут на территории, 
создадут производства и новые ра-
бочие места. Фонд готов помочь 
резидентам имеющимися мерами 
поддержки - наши льготные займы 
и строительство бесплатной инфра-
структуры под инвестпроект», - от-
метила заместитель председателя 
ВЭБ.РФ, генеральный директор 
МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макие-

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-

ва.
Для Кумертау также изменены 

требования, предъявляемые к буду-
щим потенциальным резидентам. 
Размер инвестиций в первый год 
должен составить не меньше 2,5 млн 
руб. (было 5 млн руб.) с созданием 
10 рабочих мест ( было 20 рабочих 
мест).

Перечень видов экономической 
деятельности Кумертау, при осу-

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.

ществлении которых действует осо-
бый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности

1. Производство безалкогольных 
напитков; производство минераль-
ных вод и прочих питьевых вод в 
бутылках.

2. Производство текстильных из-
делий.

3. Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и пробки, 
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кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для 
плетения.

4. Производство бумаги и бумаж-
ных изделий.

5. Производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях.

6. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий.

7. Производство металлургиче-
ское.

8. Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий.

16 января 2020 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 нем принял участие генераль-
ный директор Корпорации развития 
РБ Раиль Сарбаев.

Ключевым вопросом повестки 
заседания стало обсуждение Плана 
мероприятий («дорожной карте») по 
развитию инновационного предпри-
нимательства в Республике Башкор-
тостан на 2020-2024 годы.

«Дорожная карта» направлена на 
обеспечение устойчивого развития 
в области инновационного предпри-
нимательства в республике, а также 
формирования благоприятного ин-
вестиционного климата и повыше-
ния инновационного потенциала 
региона.

Ключевые показатели эффектив-
ности, которые необходимы для до-
стижения цели и эффективности ре-
ализации задачи «дорожной карты»:

прирост доли субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную 
и технологическую деятельность на 

9. Производство электрического 
оборудования.

10. Сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка вторичного сы-
рья.

11. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств.

12. Складское хозяйство и вспо-
могательная транспортная деятель-
ность.

13. Деятельность издательская.

14. Разработка компьютерного 
программного обеспечения, кон-

территории Республики Башкорто-
стан;

прирост оборота продукции и 
услуг, производимых малыми инно-
вационными предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и инди-
видуальными предпринимателями.

Среди основных направлений ра-
боты в рамках реализации «дорож-
ной карты» выделены:

совершенствование государ-
ственной регуляторной и норма-
тивно-правовой среды для инно-
вационного бизнеса, снижение 
«административных барьеров», 
обеспечение взаимодействия круп-
ного бизнеса и субъектов малого и 
среднего инновационного и техно-
логического предпринимательства, 
создание, развитие и повышение 
эффективности деятельности ин-
новационной инфраструктуры под-
держки, повышение доступности 
ресурсов естественных монополий 
субъектам инновационного пред-
принимательства, усиление рыноч-
ных позиций субъектов малого и 
среднего инновационного предпри-
нимательства на межрегиональном 
и федеральном рынках, снижение 
налоговой нагрузки, оказание под-
держки начинающим субъектам ин-
новационного и технологического 

Раиль Сарбаев принял участие в заседании Проектного офиса
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_609.html

сультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие 
услуги.

15. Деятельность в области ин-
формационных технологий.

16. Научные исследования и раз-
работки.

17. Деятельность рекламная и ис-
следование конъюнктуры рынка.

18. Деятельность туристических 
агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
туризма.

19. Деятельность по обслужива-

предпринимательства и др. меро-
приятия.

Накануне в пленарной секции 
«Инновации в России: Планируем 
будущее» в рамках XI Гайдаровско-
го форума «Россия и мир: Вызовы 
нового десятилетия» республика 
вышла с предложением о создании 
Инновационного объединения в Ре-
спублике Башкортостан, в том числе 
ассоциации инновационных пред-
приятий в регионе. Кроме того, вы-
сказано предложение о проведении 
«Инновационного бизнес-лагеря» 
международного уровня на базе са-
натория «Янган-Тау».

нию зданий и территорий.
20. Образование.
21. Деятельность по предоставле-

нию прочих персональных услуг.
Став резидентом ТОСЭР, можно 

пользоваться привилегиями: сни-
женной ставкой налога на прибыль, 
уменьшенными тарифами по обще-
обязательным страховым взносам, 
а также правом на высвобождение 
от земельного и имущественного 
налога.

Отметим, что изменения по ТОР 
вступают в силу с января этого года.

В завершении заседания Алек-
сандр Сидякин поддержал озвучен-
ные предложения в части принятия 
опыта работы в данной сфере ре-
гионов-лидеров, поручил дорабо-
тать «дорожную карту» с учетом 
предложений профильных РОИВ 
и в ближайшие сроки вынести на 
утверждение Правительству РБ со-
ответствующий документ.

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

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

В Бирском районе республики может  
появиться индустриальный парк
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_617.html

Создание и развитие индустри-
ального парка на территории Бир-
ского района обсудили сегодня на 
встрече в Корпорации развития РБ. 
В ней приняли участие замести-
тель генерального директора КРРБ  
Сергей Чикрыжов, глава Бирского 
района Василий Петров, исполни-
тельный директор КРРБ Николай 
Арбузов,  директор по работе с ин-

весторами КРРБ  Игорь Смолягин и 
другие. 

Василий Петров отметил, что 
районе преобладают малые пред-
приятия в сфере производства дет-
ских игрушек и мебели. Четыре из 
них готовы стать потенциальными 
резидентами индустриального пар-
ка.  Планируется, что якорным ре-
зидентом станет АО «Башспирт». 

Площади парка будут сдаваться на 
льготных условиях по сниженной 
арендной ставке.

Также стороны обсудили пер-
спективы развития Бирского района, 
привлечение инвестиций, а также  
поиск будущих резидентов инду-
стриального парка.

Глава РБ Радий Хабиров поставил 
задачу по созданию в республике к 

2024 году 50 индустриальных, агро-
промышленных и технологических 
парков. На сегодня общее количе-
ство индустриальных парков в ре-
спублике – 13. Корпорация развития 
РБ в 2019 году начала работы по 
проектированию парков в Нефте-
камске, Благовещенске и Салават-
ском районе.

http://kr-rb.ru/
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В Кумертау обсудили перспективы развития авиационного  
производственного предприятия, в том числе создание  
индустриального парка
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_620.html

Раиль Сарбаев встретился с Послом Турции Мехмером Самсаром
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_621.html

22 января состоялась рабочая по-
ездка Главы Республики Башкорто-
стан Радия Хабирова в Куюргазин-
ский район.

В мероприятиях поездки принял 
участие генеральный директор Кор-
порации развития РБ Раиль Сарбаев.

На производственной площадке 
Кумертауского авиационного про-

Возможности для сотрудничества 
в разных сферах обсуждались сегод-
ня в ходе визита турецкой делегации 
в Корпорацию развития РБ. В встре-
че приняли участие генеральный 
директор Корпорации развития РБ 
Раиль Сарбаев,  Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турецкой Ре-
спублики в Российской Федерации 
Мехмет Самсар, Генеральный кон-
сул Турецкой Республики в Казани 
Исмет Эрикан, председатель Госко-
митета РБ по внешнеэкономическим 
связям Руслан Мирсаяпов, сотруд-
ник Представительства МИД Рос-
сии в Уфе Айрат Саляхов и другие.

- Как известно, лидерами наших 
стран поставлена задача достигнуть 
двухстороннего торгового оборота в 
100 млрд долларов, и, безусловно, 
мы в этой работе отводим важное 
место Республике Башкортостан. 
Как с точки зрения торговли и эко-
номики, так и в культурной сфере 
Республика Башкортостан занимает 
важное место в Российской Феде-
рации, - отметил в начале встречи 
Мехмет Самсар.

В свою очередь Раиль Сарбаев  
рассказал о деятельности Корпора-
ции развития РБ как специализиро-
ванной организации по привлече-

изводственного предприятия (Ку-
мАПП) состоялось совещание под 
руководством руководителя регио-
на, где были рассмотрены вопросы 
дальнейшего развития авиастрои-
тельного предприятия.

Участники совещания обсудили 
будущее предприятия, его место на 
авиационной карте России, итогах 

нию инвестиций в республику.
- Корпорация развития РБ зани-

мается сопровождением инвестици-
онных проектов в режиме «одного 
окна» от идеи до ввода в эксплуата-
цию. В том числе мы работаем и с 
иностранными компаниями. Наибо-
лее яркий пример сотрудничества 
– проект по строительству нового 
корпуса роддома №3.

Это один из важных совместных 
проектов на территории республики 
– реконструкция старого и строи-
тельство нового корпуса родильного 
дома №3 в Уфе. Стоимость порядка 
3 млрд рублей.  В первом квартале 
этого года ожидается подписание со-
глашения о концессии между турец-
кой компанией и Башкортостаном. 
Сопровождением проекта занимает-
ся Корпорация развития РБ.

Также стороны обсудили мас-
штабный башкирско-турецкий про-
ект – строительство Восточного 
выезда из Уфы, транспортного кори-
дора между федеральными трассами 
«М5» и «М7» стоимостью 33,5 млрд 
рублей.

Как отметил Посол Турецкой Ре-
спублики в РФ Мехмет Самсар на 
встрече с Главой республики Ра-
дием Хабировым, несмотря на то, 

работы КумАПП прошлого года, 
причинах значительного снижения 
объёмов выпускаемой продукции 
и сокращения производственно-
го персонала. В их числе – общее 
снижение спроса на вертолёты, 
недостаточный объём затрат на мо-
дернизацию и вопросы, связанные с 
управлением отраслью в целом.

что объём двусторонней торговли 
между Турцией и Башкортостаном 
составляет свыше 250 млн. долла-
ров, они считают эту цифру недо-
статочной. Так как она не отражает в 
полной мере имеющийся потенциал 
развития взаимоотношений.

Также в заключении беседы Гене-
ральный консул Турецкой Республи-
ки в Казани Исмет Эрикан поблаго-
дарил Раиля Сарбаева за помощь в 
организации делового сотрудниче-
ства между Турцией и республикой.

Глава республики дал поруче-
ние рассмотреть варианты оказа-
ния дополнительной поддержки со 
стороны республики, проработать 
вопросы продвижения вертолётов 
производства КумАПП на междуна-
родном рынке, участия в федераль-
ных проектах, а также создание ин-
дустриального парка.

- Мы понимаем важность Корпо-
рации развития РБ. Наши предпри-
ниматели очень довольны работой с 
вами. 

В ближайшее время планируется 
открытие представительства респу-
блики в Стамбуле. К этой дате  приу-
рочен визит официальной делегации 
Башкортостана в Турецкую Респу-
блику. В ней будут и руководители 
органов власти, и бизнесмены, и 
творческие коллективы.

        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/
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В Кумертау обсудили создание 
индустриального парка
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_624.html

В ОЭЗ «Алга» откроют фабрику  
по пошиву рабочей одежды
Ссылка на новость : https://kr-rb.ru/press/news/novosti_629.html

Сегодня, 24 января, в Кумертау 
прошло рабочее совещание, посвя-
щенное созданию индустриального 
парка. В нем принял участие ге-
неральный директор Корпорации 
развития РБ Раиль Сарбаев, глава 
администрации ГО г. Кумертау Олег 
Фролов, руководитель управления 
по правовым, корпоративным и иму-
щественным отношениям АО «Ку-
мАПП» Дарья Мансурова, директор 
МАУ «АРТ» Артем Дьяченко, пред-
ставители строительных компаний, 
МУП «Водоканал», «Газпромгазо-
распределение Уфа», Кумертауской 
городской РЭС и другие.

На встрече обсудили технические 
условия строительства парка, каса-
ющиеся инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

Напомним, что 22 января Гла-
ва Башкортостана Радий Хабиров 
провёл совещание в Кумертау, на 
котором рассмотрели будущее пред-
приятия КумАПП, итоги  работы в 
прошлом году, причины значитель-
ного снижения объёмов выпускае-
мой продукции и сокращения произ-
водственного персонала.

Руководитель региона дал пору-
чение рассмотреть варианты оказа-

Производство по пошиву рабочей 
одежды в республике планируют 
запустить в следующем году. Ин-
вестором проекта выступит про-
мышленное объединение «Аркада». 
Предполагается, что предприятие 
будет производить около 220 тысяч 
единиц спортивной одежды в год. 
Фабрика обеспечит рабочими места-
ми 1000 человек.

У инвестора – промышленного 
объединения «Аркада» – в респу-
блике уже действуют три поши-
вочных цеха в Туймазах, Учалах и 
поселке Алкино. На них работают 1 
350 человек.

Из общего объёма инвестиций в 
400 млн рублей половину планиру-
ется привлечь в виде инвестицион-
ных займов в Фонде развития про-
мышленности России, чтобы новое 
производство заработало уже через 
год. В перспективе предприятие мо-
жет внедрить и выпуск обуви. Про-
фтехучилища Ишимбая готовы обе-
спечить подготовку специалистов 

ния дополнительной поддержки со 
стороны республики, в том числе и 
создание индустриального парка.

Строительство промышленной 
площадки планируется на террито-
рии ТОСЭР Кумертау в селе Ира на 
границе города Кумертау и Меле-
узовского района. Вдоль западной 
окраины села проходит автодорога 
федерального значения Р240 Уфа 
– Оренбург. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в деревне 
Каран в 7 км к северо-западу.

Для размещения выбрано недо-
строенное производственное здание 
площадью 7000 кв. м. 1992 года по-
стройки, но уже 28 лет не использо-
вался по назначению. Сейчас посе-
щение принадлежит Кумертаускому 
авиационному производственному 
предприятию.

Планируется, что на территории 
будущего индустриального парка 
разместятся производства, которые 
помогут обеспечить КумАПП до-
полнительными заказами. Уже есть 
предварительный перечень потен-
циальных резидентов.

Следующее рабочее совещание 
состоится 18 февраля 2020 года.

для новой швейной фабрики.
Соглашение о сотрудничестве 

стороны планируется подписать 31 
января на форуме легкой промыш-
ленности, который впервые пройдет 
в Уфе.

- Мы планируем, что через полто-
ра месяца по нашему вопросу будет 
принято решение на федеральном 
уровне. После этого мы предостав-
ляем четыре участка резидентам 
экономической зоны, они создают 
инвестиционный проект, все про-
считывают. Уже есть предваритель-
ные расчеты, куда будет поставлять-
ся продукция, но окончательные 
решения будут приняты позже, - рас-
сказал в интервью Business FM Уфа 
министр промышленности и энерге-
тики РБ Александр Шильдяев.

Напомним, что в Башкортостане 
ведется работа по созданию особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Алга» 
на территории стерлитамакско-са-
лаватского промышленного узла 

(Ишимбайский и Стерлитамакский 
районы). ОЭЗ состоит из четырех 
площадок. Управляющей компанией 
станет Корпорация развития РБ.

Планируется, на  территории 
будет действовать льготный нало-
говый и таможенный режимы для 
инвесторов. Также в качестве мер 

поддержки резидентам предостав-
ляется возможность применения 
ускоренной амортизации и понижа-
ющего коэффициента на аренду зе-
мельных участков.

Сейчас заявка на создание ОЭЗ 
находится на рассмотрении Прави-
тельства РФ.

№17

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


