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Приветствуем вас на страницах 
нового ежемесячного новостного 
гида по инвестициям Республики 
Башкортостан! Это издание сформи-
ровано на основе свежих новостей 
Корпорации развития РБ и значи-
мым социально-экономическим со-
бытиям нашего региона.

В офисе КРРБ прошел первый бизнес-завтрак, в ко-
тором приняли участие предприниматели и пред-
ставители бизнес-сообществ 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_222.html

11 декабря в офисе КРРБ прошел 
первый бизнес-завтрак, в котором 
приняли участие предприниматели 
и представители бизнес-сообществ.

Мы благодарим за открытый ди-
алог и активную жизненную пози-
цию, за обмен опытом и наработка-
ми всех, кто нашел сегодня время 
в своем плотном деловом графике. 
В формате  живого общения  мы 
рассказали о текущей ситуации, 
успешных проектах, возможностях 
индустриальных парков и роли Кор-
порации в данной системе. 

«Корпорация развития РБ ока-
зывает консультационную, инфор-
мационную, юридическую, адми-
нистративную и организационную 
поддержку бизнесу, новым и дей-
ствующим резидентам индустриаль-

ных парков и ТОРов. Мы на стороне 
инвестора, именно поэтому разрабо-
тали предложения по внесению из-
менений в законодательство в части 
налоговых льгот для резидентов и 
управляющих компаний парков на-
шей республики. Будем держать вас 
в курсе проработки  данной иници-
ативы» - прокомментировал руково-
дитель КРРБ Олег Голов.

Завершилась бизнес-встреча экс-
курсией в самый большой индустри-
альный парк Башкортостана – ИП 
«Уфимский».      

Мы уверены, данная встреча по-
служит, как толчком для будущих 
позитивных  изменений для бизнеса 
так и возможным обретением новых 
деловых партнеров.
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Корпорация разития Республики Башкортостан 
Корпорация развития Республики 

Башкортостан* является уполномо-
ченной организацией по сопрово-
ждению инвестиционных проектов 
реализуемых на территории респу-
блики действующая в формате «од-
ного окна», т.е. сопровождающая 
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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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

*Указ Президента Республики Башкортостан 
№УП-730 от 20 декабря 2010 года

подготовки и реализации инвести-
ционного проекта, содействует по-
иску потенциальных партнеров, ор-
ганизует взаимодействие инвестора 
с негосударственными институтами 
поддержки, организует переговоры, 
встречи, совещания, консультации, 
направленные на решение вопросов,  
реализации 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

        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
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        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 получение 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

http://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://www.facebook.com/www.kr02.ru
https://www.instagram.com/investbashkortostan/
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Готовится новый инвестпроект в 
г.Агидель
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_224.html

21 января г. Агидель состоялось 
выездное совещание по  вопросам 
реализации проекта по строитель-
ству газохимического комплекса, 
специализирующегося на производ-
стве минеральных удобрений. Ад-
министрацией города  проработаны 
возможности  размещения произ-
водства и подключения инфраструк-
туры, произведен выезд на место 
с осмотром внутри площадочных 

дорог, состояния железнодорожной 
ветки.

Проект находится на сопровожде-
нии КРРБ, ведется подготовка для 
включения в Реестр приоритетных 
проектов РБ. Инвестор отмечает эф-
фективную логистику площадки с 
точки зрения доставки негабаритно-
го оборудования и сбыта продукции 
через порт Агидель.проса.

с 17 по 18 января  делегация из 
Республики Крым под руководством 
Главы Сергея Аксёнова прибыла в 
нашу республику для обмена опы-
том в сфере работы с предпринима-
телями, экономического развития, а 
также в инвестиционной политике.

Мы были рады приветствовать 
коллег из Корпорация развития Кры-
ма у нас в Доме инвестора. В ходе 
встречи рассказали о своих нара-
ботках в сопровождении проектов, 

а завтра погрузим в деятельность в 
роли управляющей компании инду-
стриальных парков РБ и организуем 
посещение самого большого парка - 
ИП «Уфимский»!

Хотим отметить, что мы открыты 
для сотрудничества и обмена опы-
том. Только в прошлом году провели 
ряд встреч с ведомствами, ответ-
ственными за привлечение инвести-
ций в регионы России!

КРРБ знакомят Корпорацию 
развития Крыма с работой Дома 
инвестора
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_223.html

        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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Встреча с депутатом Госдумы о 
привлечении инвестиций 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_226.html

Сегодня в Дом инвестора посе-
тили Депутаты Государственной 
Думы VII созыва Зугура Ягануровна 
Рахматуллина и Рима Акбердиновна 
Баталова. 

На встрече с руководителем «Кор-
порации Развития Республики Баш-
кортостан» Олегом Головым были 

рассмотрены вопросы поддержки 
индустриальных парков, местных 
производителей и  возможности реа-
лизации ГЧП-проектов в различных 
сферах.
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25 января  Дом инвестора посе-
тил Депутат Государственной Думы 
VII созыва, член комитета Государ-
ственной Думы по международным 
делам Омаров Гаджимурад Заирбе-
кович.

На встрече с руководителем «Кор-
порации Развития Республики Баш-
кортостан» Олегом Головым были 
рассмотрены вопросы привлечения 
инвестиций в Республику

Дом инвестора посетили Депутаты 
Госдумы РФ 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_225.html

Приглашаем посетить бесплатные 
индивидуальные консультации по 
вопросам деятельности субъектов 
МСП. 

Организатором выступает Ассо-
циация организаций предпринима-
тельства РБ 

4 февраля с 15.00  «Актуальные 
вопросы налогообложения для ма-
лого и среднего бизнеса», будет 
консультировать директор компании 
«Ваш учёт» Едрёнкина Л.Ю. 

11 февраля с 15.00 «Социальное 
предпринимательство: новые ниши 

для бизнеса», консультирует руково-
дитель Центра инноваций социаль-
ной сферы Абрамова И.Е. 

18 февраля с 15.00 «Юридические 
вопросы ведения малого бизнеса»  
проконсультирует генеральный ди-
ректор ООО «Юридическая компа-
ния «ПРАВО» Гайтанов А.С. 

Контакты для вопросов и реги-
страции (347) 264-62-90, 243-38-37,   
aoprb@mail.ru

Приглашаем посетить бесплатные индивидуальные консультации по 
вопросам деятельности субъектов МСП

С 26 по 28 февраля 2019 года в 
Уфе при поддержке Минпромторга 
России и Правительства Республики 
Башкортостан пройдёт Российский 
промышленный форум – меропри-
ятие, объединяющее насыщенную 
деловую программу и экспозицию 
разработок промышленных пред-
приятий

Российский промышленный фо-
рум станет традиционной площад-
кой для обсуждения актуальных тем 
формирования экономики нового 
типа, становления инновационной 
системы и эффективного взаимо-
действия бизнеса, науки с производ-
ственным сектором.

В работе форума и выставки 
примут участие руководители фе-

деральных и региональных органов 
государственной власти, крупней-
ших промышленных концернов и 
корпораций России, представители 
фондов, ассоциаций, союзов, Рос-
сийской академии наук и ключевых 
ВУЗов России.

Программа Форума включает 
проведение Пленарного заседания 
«Проблемы и специфика промыш-
ленной революции 4.0 в России» и 
работу свыше 20 деловых секций по 
тематическим направлениям:

• Цифровизация в промышленно-
сти

• Аддитивные технологии на про-
изводстве

• Межрегиональное сотрудниче-
ство крупного и малого бизнеса

Приглашаем принять участие в Российском промышленном форуме
• Стандартизации и сертификации 

в создании цифрового производства
• Повышение производительно-

сти труда
• Индустриальные парки: ин-

струмент развития промышлен-
ности в регионах

(модератором секции выступит 
генеральный директор Корпора-
ции развития РБ Олег Голов)

• Станкостроение и инновацион-
ное машиностроение

• Нулевой производственный 
травматизм

• Финансовые инструменты под-
держки бизнеса

• Технологическая подготовка ка-
дров в условиях промышленной ре-
волюции 4.0

• Молодёжное предприниматель-
ство

В дни проведения Форума будет 
работать Биржа деловых контактов: 
участникам представится возмож-
ность установить деловые контакты 
с представителями промышленных 
предприятий Челябинска, Омска, 
Набережных Челнов, Самары, Пер-
ми, Краснодара и Республики Баш-
кортостан, а также Зона нетворкинга 
для неформального общения спике-
ров, делегатов и гостей Форума.

Ознакомиться с расширенной 
программой Форума и пройти ре-
гистрацию на мероприятие на сайте 
Форума: www.prombvk.ru

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

http://kr-rb.ru/
http://www.prombvk.ru

